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Рецензия
на основную образовательную программу высшего образования по специальности 26.05.06
«Эксплуатация судовых энергетических установок» (квалификация (степень) "инженермеханик"), учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Основная образовательная программа высшего образования по специальности 26.05.06
«Эксплуатация судовых энергетических установок» составлена с учетом требований
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО
приказ №192 Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2018 г. по
специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (квалификация
(степень) "инженер-механик"), учебного плана по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок», МК ПДНВ-78 с поправками.
ООП обеспечивает развитие у курсантов личностных качеств, а также формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических
установок".
Цель (миссия) ООП специалитета по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых
энергетических установок" заключается в получении курсантами современного образование в
области эксплуатации судовых энергетических систем и технических средств путём
формирования у обучающихся определенного набора компетенций необходимых для дальнейшей
профессиональной
деятельности,
для
проведения
исследований,
для
обеспечения
работоспособности транспортных систем жизненно необходимых для российского общества,
государства и бизнеса; для решения широкого круга профессиональных задач: работать на судах
морского, речного, рыбопромыслового, технического и специализированного флотов для
обеспечения бесперебойной работы энергетических установок кораблей и вспомогательных судов
военно-морского флота; работать на судоремонтных предприятиях; создавать чертежи деталей и
механизмов судов и судового оборудования; проектировать, разрабатывать и эксплуатировать
новые виды судового оборудования и транспортных предприятий; проводить испытания судов;
определять работоспособность судового оборудования; вести работы по монтажу и наладке
судовых технических средств; в процессе эксплуатации судов самостоятельно выбирать
оборудование, элементы и системы оборудования для замены; заниматься экспертизой и оценкой
производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для судового оборудования при проведении
сертификации; заниматься экспертизой и оценкой услуг и работ по техническому обслуживанию и
ремонту судов; разрабатывать проектную и технологическую документацию для ремонта,
модернизации и модификации судового оборудования; разрабатывать нормативы эксплуатации
судов, их технического обслуживания, ремонта и хранения судового оборудования и
транспортных средств; осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих
изделий и материалов; осуществлять надзор за эксплуатацией судовых технических средств;
организовывать службу на судах и работу коллектива исполнителей; осуществлять учет и
проводить документооборот; заниматься обучением и аттестацией обслуживающего персонала и
специалистов.
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
•
17 Транспорт
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•
•

сфера обороны и безопасности государства
сфера правоохранительной деятельности

•
•
•
•

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
эксплуатационно-технологический и сервисный
организационно-управленческий
проектный
производственно-технологический
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Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:
энергетические установки, судовое главное и вспомогательное энергетическое оборудование,
механизмы, устройства и системы морских и речных судов, судов рыбопромыслового,
технического и специализированного флотов; энергетические установки буровых платформ,
плавучих электростанций; энергетические установки кораблей и вспомогательных судов военноморского флота; энергетические установки кораблей и судов федеральных органов
исполнительной власти; судоремонтные предприятия
Программа подготовки по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок» регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников и включает в
себя: общую характеристику образовательной программы, календарный учебный график, учебный
план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, программу государственной итоговой
аттестации, фонды оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию используемых
образовательных технологий.
Учебный план и календарный учебный график разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 26.05.06
«Эксплуатация судовых энергетических» установок к структуре программы подготовки
специалистов. Структура плана в целом логична и последовательна.
Определены условия реализации программы: кадровое, учебно-методическое материальнотехническое обеспечение, которые соответствуют действующим нормам и обеспечивают
проведение всех видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Дисциплины учебного плана рецензируемой программы подготовки специалистов,
формируют весь необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, соответствующих транспортной деятельности, на которую
ориентирована программа подготовки специалистов по специальности 26.05.06 «Эксплуатация
судовых энергетических установок».
Структура учебного плана логична и последовательна. Образовательный процесс по
программе подготовки специалистов реализуется в форме лекций, практических и лабораторных
занятий, самостоятельной работы обучающихся, консультаций с преподавателями. Содержание
дисциплин соответствует компетентной модели выпускника. При разработке фонда оценочных
средств для контроля качества учебных дисциплин, практик учитываются все виды связей между
включёнными в них знаниями, умениями и практическим опытом, позволяющими установить
качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степени общей
готовности выпускников к основным и другим видам профессиональной деятельности.
Выпускник "Инженер-механик" должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способности, которые соответствуют:
– ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
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– Международной Конвенции по подготовке и дипломировании моряков ПДНВ.
Программы учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и производственной преддипломной практики регламентируют
цель, задачи, место, время, способ проведения, компетенции, структуру и содержание, формы
промежуточной аттестации практик.
Государственная итоговая аттестация по программе подготовки включает подготовку и
процедуру защиты выпускной квалификационной работы, оформленной в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
Качество рецензируемой программы подготовки специалистов оцениваю как высокое и
отвечающее требованиям современного рынка труда в области транспортной деятельности.
Программа подготовки по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок» полностью соответствует требованиям действующего федерального государственного
образовательного стандарта.
С учетом вышеизложенного, считаю, что образовательная программа по специальности
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» соответствует современным
требованиям к подготовке специалистов морской отрасли по специальности 26.05.06 «Эксплуатация
судовых энергетических установок».
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7.3. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на нотябрь 2019г.
7.4. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на декабрь 2019г.
7.5. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на январь 2020г.
7.6. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на февраль 2020г.
7.7. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на март 2020г.
7.8. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на апрель 2020г.
7.9. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на май 2020г.
7.10. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на июнь 2020г.
7.11. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на июль 2020г.
7.12. Комплексный план мероприятий управления воспитательной работы и молодежной
политики ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова на август 2020г.
8. Нормативно-методическое обеспечение образовательных технологий и системы оценки
качества освоения обучающимися ООП
8.1. Матрица соответствия формируемых универсальных компетенций, составных частей
ООП ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок " и
оценочных средств.
8.2. Матрица соответствия формируемых общепрофессиональных компетенций, составных
частей ООП ВО по специальности 26.05.06"Эксплуатация судовых энергетических установок " и
оценочных средств.
8.3.
Матрица
соответствия
формируемых
профессиональных
компетенций,
компетентностей согласно МК ПДНВ - 78 (с поправками) таблица А-III/1, A-III/2, составных
частей ООП ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок" и
оценочных средств.
8.4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
8.5. Требования к итоговой государственной аттестации
9. Список разработчиков ООП
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая ФГБОУ ВО
"Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" по специальности
26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок".
Представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования - спецаилитет по специальности 26.05.06
"Эксплуатация судовых энергетических установок"
(ФГОС ВО), а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей), матрицу соответствия составных частей ООП формируемым компетенциям
и компетентностям и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график,
требования к итоговой государственной аттестации и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Целью основной образовательной программы (ООП) является создание образовательной
среды для формирования у выпускника совокупности компетенций в области эксплуатации
судовых энергетических установок, способного к самостоятельной научно-технической,
производственной и управленческой деятельности.
Основные задачи ООП:
 формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными
компетенциями;
 развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего класса
задач;
 получение курсантами практических навыков решения конкретных профессиональных
задач;
 знакомство с реальными процессами производства, научно-исследовательской и проектной
деятельности.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО специалитета составляют:
 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978
года (ПДНВ-78) с поправками;
 Международные требования к реализации и содержанию образовательных программ,
одобренные и (или) признанные Российской Федерацией;
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 26.05.06
Эксплуатация судовых энергетических установок и уровню высшего образования – специалитет,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 15 марта 2018 г. № 192 (далее – ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры,
программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года
№301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России
от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Положение о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказ Минтранса
России от 15 марта 2012 г. № 62) в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 № 167)
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по направлению подготовки
26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок ";
 Устав Университета;
 Система менеджмента качества (СМК) Университета.

1.3. Общая характеристика образовательной программы.
1.3.1. ООП специалитета имеет своей целью развитие у курсантов личностных качеств, а
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых
энергетических установок".
Цель (миссия) ООП специалитета по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых
энергетических установок" заключается в получении курсантами современного образование в
области эксплуатации судовых энергетических систем и технических средств путём
формирования у обучающихся определенного набора компетенций необходимых для дальнейшей
профессиональной
деятельности,
для
проведения
исследований,
для
обеспечения
работоспособности транспортных систем жизненно необходимых для российского общества,
государства и бизнеса; для решения широкого круга профессиональных задач: работать на судах
морского, речного, рыбопромыслового, технического и специализированного флотов для
обеспечения бесперебойной работы энергетических установок кораблей и вспомогательных судов
военно-морского флота; работать на судоремонтных предприятиях; создавать чертежи деталей и
механизмов судов и судового оборудования; проектировать, разрабатывать и эксплуатировать
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новые виды судового оборудования и транспортных предприятий; проводить испытания судов;
определять работоспособность судового оборудования; вести работы по монтажу и наладке
судовых технических средств; в процессе эксплуатации судов самостоятельно выбирать
оборудование, элементы и системы оборудования для замены; заниматься экспертизой и оценкой
производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для судового оборудования при проведении
сертификации; заниматься экспертизой и оценкой услуг и работ по техническому обслуживанию и
ремонту судов; разрабатывать проектную и технологическую документацию для ремонта,
модернизации и модификации судового оборудования; разрабатывать нормативы эксплуатации
судов, их технического обслуживания, ремонта и хранения судового оборудования и
транспортных средств; осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих
изделий и материалов; осуществлять надзор за эксплуатацией судовых технических средств;
организовывать службу на судах и работу коллектива исполнителей; осуществлять учет и
проводить документооборот; заниматься обучением и аттестацией обслуживающего персонала и
специалистов.
1.3.2. Специализации образовательной программы в рамках специальности:
•
Эксплуатация судовых энергетических установок
1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Инженер - механик
1.3.4 Объем программы
Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц (далее - з.е.).
1.3.5. Формы обучения
Очная, заочная
1.3.6. Срок получения образования
- при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет 6 месяцев
- при заочной форме обучения от 6 лет до 6 лет 6 месяцев

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы.
При поступлении на первый курс уровень подготовки абитуриентов, необходимый для
освоения образовательной программы по специальности 25.05.06. "Эксплуатация судовых
энергетических установок" должен быть подтверждён:
 документом государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании или документом
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государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования;
 свидетельством о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием, если иное не
предусмотрено законодательством РФ в области образования.
При поступлении на второй и последующие курсы уровень подготовки необходимый для
освоения образовательной программы по направлению 26.05.06 "Эксплуатация судовых
энергетических установок" должен быть подтверждён:
 дипломом государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании;
 дипломом о среднем профессиональном образовании;
 дипломом о среднем (полном) общем образовании, полученном в образовательных
учреждениях иностранных государств;
 дипломом о высшем профессиональном образовании;
 академической справкой установленного образца или документом государственного
образца о высшем профессиональном образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
•
17 Транспорт
•

сфера обороны и безопасности государства

•

сфера правоохранительной деятельности

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
•
эксплуатационно-технологический и сервисный
•

организационно-управленческий

•

проектный

•

производственно-технологический

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:
•
энергетические установки, судовое главное и вспомогательное энергетическое
оборудование, механизмы, устройства и системы морских и речных судов, судов
рыбопромыслового, технического и специализированного флотов; энергетические установки
буровых платформ, плавучих электростанций; энергетические установки кораблей и
вспомогательных судов военно-морского флота; энергетические установки кораблей и судов
федеральных органов исполнительной власти; судоремонтные предприятия.
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в
Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование программы специалитета по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических
установок, представлен в Приложении 2.
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область и (или) сфера
профессиональной
деятельности

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

17 Транспорт

эксплуатационнотехнологический и
сервисный

техническая
эксплуатация судов и
судового
энергетического
оборудования;
техническое
наблюдение за судном,
проведение испытаний
и определение
работоспособности
судового оборудования;
организация
безопасного ведения
работ по монтажу и
наладке судовых
технических средств;
выбор оборудования,
элементов и систем
оборудования для
замены в процессе
эксплуатации судов;

организационноуправленческий

организация службы на
судах в соответствии с
национальными и
конвенционными
требованиями;
организация работы
коллектива
исполнителей с

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
энергетические
установки, судовое
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы, устройства
и системы морских и
речных судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированного
флотов; энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей и
вспомогательных судов
военно-морского флота;
энергетические
установки кораблей и
судов федеральных
органов
исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия
энергетические
установки, судовое
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы, устройства
и системы морских и
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разнородным
национальным,
религиозным и
социально-культурным
составом,
осуществление выбора,
обоснования,
принятия и реализация
управленческих
решений;
организация работы
коллектива в сложных
и критических условиях
осуществление выбора,
обоснования, принятия
и реализация
управленческих
решений в рамках
приемлемого риска;
выбор и, при
необходимости,
разработка
рациональных
нормативов
эксплуатации,
технического
обслуживания, ремонта
и хранения судового
оборудования и
транспортных средств;
нахождение
компромисса между
различными
требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и сроками
исполнения) при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации судового
оборудования, выбор
рационального
(оптимального)
решения;
осуществление
обучения и аттестация
обслуживающего
персонала и
специалистов;
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речных судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированного
флотов; энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей и
вспомогательных судов
военно-морского флота;
энергетические
установки кораблей и
судов федеральных
органов
исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия
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проектный

формирование цели
проекта (программы),
решения задач,
критериев и
показателей степени
достижения целей,
построение
структуры их
взаимосвязей,
выявление приоритетов
решения задач с учетом
системы национальных
и международных
требований;
разработка обобщенных
вариантов решения
проблемы, выполнение
анализа этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений;
разработка проектов
объектов
профессиональной
деятельности с учетом
физико-технических,
механикотехнологических,
эстетических,
экологических и
экономических
требований;
участие в
проектировании
деталей, механизмов,
машин, оборудования и
агрегатов,
энергетических
установок и систем;
использование
информационных
технологий при
проектировании,
разработке и
эксплуатации новых
видов транспортного
оборудования, а также
транспортных
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энергетические
установки, судовое
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы, устройства
и системы
морских и речных
судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированного
флотов; энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей и
вспомогательных судов
военно-морского флота;
энергетические
установки кораблей и
судов федеральных
органов
исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия
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производственнотехнологический

предприятий;
участие в разработке
конструкторской и
технологической
документации для
ремонта, модернизации
и модификации
транспортного
оборудования;
участие в разработке
проектов технических
условий и требований,
стандартов и
технических описаний,
нормативной
документации для
новых объектов
профессиональной
деятельности;
обеспечение
экологической
безопасности
эксплуатации судового
оборудования,
безопасных условий
труда персонала;
внедрение
эффективных
инженерных решений в
практику;
монтаж и наладка
судовой техники и
оборудования,
инспекторский надзор;
организация и
осуществление надзора
за эксплуатацией
судовых технических
средств;
осуществление
метрологической
поверки основных
средств измерений;
разработка технической
и технологической
документации;
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энергетические
установки, судовое
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы, устройства
и системы морских и
речных судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированного
флотов; энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей и
вспомогательных судов
военно-морского флота;
энергетические
установки кораблей и
судов федеральных
органов
исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое мышление

Код
и
наименование Код и наименование индикатора
универсальной компетенции
достижения
универсальной
компетенции
УК-1. Способен осуществлять УК-1.1. Выполняет критический анализ
критический
анализ информации, обобщает результаты
проблемных
ситуаций
на анализа для выработки стратегии
основе системного подхода, действий
с
целью
решения
вырабатывать
стратегию поставленной задачи;
действий
УК-1.2. Использует системный подход
для решения поставленных задач.
Предлагает способы их решения;
Разработка и реализация УК-2. Способен управлять УК-2.1.
Формулирует
в
рамках
проектов
проектом на всех этапах его поставленной
цели
проекта
жизненного цикла
совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и известные условия,
ресурсы и ограничения;
УК-2.3.
Публично
представляет
результаты решения конкретной задачи
проекта;
Командная работа и УК-3.
Способен УК-3.1. Умеет организовать команду
лидерство
организовывать и руководить для достижения поставленной цели;
работой команды, вырабатывая УК.3.2.
Определяет
стратегию
командную
стратегию
для сотрудничества
для
достижения
достижения поставленной цели поставленной
цели,
применяя
убеждение,
принуждение,
стимулирование;
УК-3.3. Взаимодействует с другими
членами команды для достижения
поставленной задачи;
Коммуникация
УК-4. Способен применять УК-4.1.
Использует
современные
современные коммуникативные информационно-коммуникативные
технологии, в том числе на средства для коммуникации;
иностранном(ых) языке(ах), для УК-4.2. Демонстрирует умение вести
академического
и обмен деловой информацией в устной и
профессионального
письменной
формах
на
взаимодействия
государственном языке Российской
Федерации;

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
образования
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки и
образования в течение всей
жизни
УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
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УК-4.3. Демонстрирует умение вести
обмен
профессиональной
информацией
в
устной и письменной формах на
английском языке;
УК-5.1.
Анализирует
современное
состояние общества на основе знания
истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание
общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных
отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
УК-6.1.
Эффективно
планирует
собственное время;
УК-6.2. Планирует траекторию своего
профессионального
развития
и
предпринимает шаги по её реализации;
УК-7.1.
Понимает
влияние
оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний;
УК-7.2. Выполняет индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
или
адаптивной
физической культуры;
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы
для жизни и здоровья человека, в том
числе
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций;
УК-8.2. Понимает, как создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
УК-8.3.
Демонстрирует
приемы
оказания
первой
помощи
пострадавшему;

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория общепрофес- Код
и
наименование Код и наименование индикатора
сиональных
общепрофессиональной
достижения
общепрофессиональной
компетенций
компетенции
компетенции
Правовые,
социально- ОПК-1. Способен осуществлять ОПК-1.1. Знает основные факторы
экономические аспекты
профессиональную
экономических,
экологических,
деятельность с учетом
социальных и иных ограничений,
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экономических, экологических, влияющие
на
профессиональную
социальных
и
правовых деятельность;
ограничений
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные
факторы
экономических,
экологических, социальных и иных
ограничений,
влияющие
на
профессиональную деятельность;
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта
основных факторов экономических,
экологических, социальных и иных
ограничений,
влияющих
на
профессиональную деятельность;
Естественнонаучная
и ОПК-2. Способен применять ОПК-2.1. Знает основные законы
общеинженерная
естественнонаучные
и естественнонаучных
дисциплин,
области
общеинженерные
знания, связанные
с
профессиональной
аналитические
методы
в деятельностью;
профессиональной
ОПК-2.2. Умеет применять основные
деятельности
законы естественнонаучных дисциплин,
связанные
в
профессиональной
деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной
деятельности;
ОПК-3. Способен проводить ОПК-3.1. Знает способы измерений,
измерения
и
наблюдения, записи
и
хранения
результатов
обрабатывать и представлять наблюдений, методы обработки и
экспериментальные данные
представления
экспериментальных
данных;
ОПК-3.2.
Умеет
обрабатывать
экспериментальные
данные,
интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с
измерительными
приборами
и
инструментами;
Управление проектами
ОПК-4.
Способен ОПК-4.1. Знает порядок установления
адаптироваться
к целей
проекта,
определения
изменяющимся
условиям приоритетов;
судовой
деятельности, ОПК-4.2.
Умеет
устанавливать
устанавливая приоритеты для приоритеты
профессиональной
достижения цели с учетом деятельности, адаптировать их к
ограничения времени
конкретным видам деятельности и
проектам;
ОПК-4.3. Владеет методами управления
людьми в сложных, критических и
экстремальных условиях;
Информационные
ОПК-5. Способен использовать ОПК-5.1.
Знает
основные
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технологии

современные информационные
технологии и программные
средства при решении задач
профессиональной
деятельности,
обеспечивая
выполнение
требований информационной
безопасности

Управление рисками

ОПК-6.
Способен
идентифицировать опасности,
опасные ситуации и сценарии
их развития, воспринимать и
управлять
рисками,
поддерживать
должный
уровень владения ситуацией
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информационные
технологии
и
программные
средства,
которые
применяются при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5.2.
Умеет
формулировать
требования к
программному
обеспечению,
необходимому
пользователю;
выполнять действия по загрузке
изучаемых
систем;
применять
полученные
навыки
работы
с
изучаемыми системами в работе с
другими
программами;
умеет
применять основные информационные
технологии и программные средства,
которые используются при решении
задач профессиональной деятельности;
ОПК-5.3.
Владеет
навыками
применения
основных
информационных
технологий
и
программных
средств,
которые
используются при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-6.1. Знает общие принципы и
алгоритмы оценки и управления
риском;
ОПК-6.2. Умеет идентифицировать
опасности, оценивать риск и принимать
меры по управлению риском;
ОПК-6.3. Владеет методикой принятия
решений на основе оценки риска,
поддержания
должного
уровня
владения ситуацией;

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и
Основани
наименование
Код и наименование
е (ПС,
индикатора
Объект или область
Задача ПД
профессиональной
анализ
достижения
знания
компетенции
опыта)
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологический и сервисный
Техническая
Энергетические
ПК-1
ПК-1.1. Знает основные
17.052
эксплуатация
установки,
Способен нести
принципы несения
Механик
судов (здесь и судовое главное машинную вахту на
машинной вахты;
по
далее для
и
основе установленных ПК-1.2. Знает обязанности,
флоту;
специализации вспомогательное принципов несения
связанные с принятием
Кодекс
«Эксплуатация энергетическое
машинных вахт
вахты;
ПДНВ;
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судовых
энергетически
х установок»
под судами
понимаются
корабли,
катера и суда
федеральных
органов
исполнительно
й власти в
области
обеспечения
безопасности)
и судового
(здесь и далее
для
специализации
«Эксплуатация
судовых
энергетически
х установок»
под судовым
понимается
оборудование
кораблей,
катеров и
судов
федеральных
органов
исполнительно
й власти в
области
обеспечения
безопасности)
энергетическог
о
оборудования;

оборудование,
механизмы,
устройства и
системы
морских и
речных
судов, судов
рыбопромыслово
го, технического
и
специализирован
ного флотов;
энергетические
установки
буровых
платформ,
плавучих
электростанций;
энергетические
установки
кораблей и
вспомогательны
х судов военноморского флота;
энергетические
установки
кораблей и судов
федеральных
органов
исполнительной
власти;
судоремонтные
предприятия

ПК-2
Способен исполнять
процедуры
безопасности и
порядок действий при
авариях; переход с
дистанционного/автом
атического на местное
управление всеми
системами

ПК-3
Способен выполнять
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ПК-1.3. Обладает навыками
Анализ
принятия вахты в
опыта;
соответствии с требованиями
конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет
выполнять основные
обязанности во время
несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и
умеет вести машинный
журнал;
ПК-1.6. Знает основные
правила и имеет навыки
снятия и фиксации
показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет
выполнять обязанности
связанные с передачей
вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры
безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий
в части своего должностного
положения;
ПК-2.2. Умеет
реализовывать процедуры
безопасности для
преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы
перевода систем
дистанционно управляемых
систем на местное
управление;
ПК-2.4. Обладает навыками
перевода дистанционно
управляемых систем на
местное управление;
ПК-2.5. Знает правила и
алгоритмы перевода
автоматически управляемых
систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками
перевода автоматически
управляемых систем под
местное управление;
ПК-3.1. Обладает
теоретическими знаниями о
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меры
предосторожности, во
время несения вахты, и
неотложные действия в
случае пожара или
аварии, особенно
затрагивающих
топливные и масляные
системы

требованиях к мерам
предосторожности при
несении вахты;
ПК-3.2. Способен
критически оценивать
ситуацию в части своих
действий при несении вахты
и действий окружающих,
способных повлечь за собой
создание аварийных
ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм
неотложных действий при
несении вахты, в случае
аварийной ситуации или
пожара в топливных или
масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками
реализации алгоритмов
неотложных действий при
возникновении аварийных
ситуации во время
несения вахты;

ПК-4
Способен
реализовывать
принципы управления
ресурсами машинного
отделения, включая: 1.
Выделение,
распределение и
установление
очередности
использования
ресурсов, 2.
Эффективную связь, 3.
Уверенность и
руководство, 4.
Достижение и
поддержание
информированности о
ситуации, 5. Учет
опыта работы в
команде

ПК-4.1. Знает принципы
управления ресурсами
машинного отделения в
части выделения,
распределения и
установления очередности
использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает
практическими навыками
выделения, распределения и
установления очередности
использования ресурсов
машинного отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать
эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать
и организовывать работу
вахты в машинном
отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в
управлении опыт работы в
команде;
ПК-4.6. Обладает навыками
достижении и поддержания
информационного обмена о
ситуации в машинном
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ПК-5
Способен выполнять
безопасные и
аварийные процедуры
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки, включая
системы управления

ПК-6
Способен
осуществлять
подготовку,
эксплуатацию,
обнаружение
неисправностей и
меры, необходимые
для предотвращения
причинения
повреждений
следующим
механизмам и
системам управления:
1. Главный двигатель и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы; 2. Паровой
котел и связанные с
ним вспомогательные
механизмы и паровые
системы; 3.
Вспомогательные
первичные двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
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отделении;
ПК-5.1. Знает принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов
двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет
идентифицировать ситуации,
требующие применения
аварийной процедуры
эксплуатации двигательной
установки;
ПК-5.3. Знает правила
безопасной эксплуатации
двигательной установки и
систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и
обладает навыками
эксплуатации двигательной
установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и
обладает навыками
осуществления подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации главного
двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и
обладает навыками
осуществления подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации парового котла
и связанны с ним
вспомогательных
механизмов и паровых
систем;
ПК-6.3. Знает правила и
обладает навыками
осуществления подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
вспомогательных первичных
двигателей и связанных с
ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и
обладает навыками
осуществления подготовки и
эксплуатации систем
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системы
охлаждения,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

ПК-7
Способен
осуществлять
эксплуатацию систем:
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управления
вспомогательными
механизмам, включая
системы охлаждения,
кондиционирования воздуха
и вентиляции;
ПК-6.5. Способен
идентифицировать
неисправности в системах
управления и механизмах,
включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним
вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел
и связанные с ним
вспомогательные механизмы
и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования воздуха
и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и
способен принимать меры
для предотвращения
причинения повреждений
системам управления и
механизмам, включая: 1.
Главный двигатель и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел
и связанные с ним
вспомогательные механизмы
и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования воздуха
и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и
алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных,
балластных и других
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топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними
систем управления

ПК-8
Способен
осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной
аппаратуры и систем
управления на основе
знаний их базовой
конфигурации,
характеристик,
принципов работы и
правил использования
по назначению

Стр. 25 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06 - 2019 г

Версия:

1

насосных систем и
связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен
анализировать работу
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними систем
управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен
реализовывать на практике
правила эксплуатации
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними систем
управления;
ПК-8.1. Знает базовую
конфигурацию и принципы
работы генераторных и
распределительных систем,
подготовку и пуск
генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками
эксплуатации генераторных
и распределительных
систем; подготовки и пуска
генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать
параллельное соединение
генераторных установок и
переход с одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую
конфигурацию и принципы
работы электромоторов,
включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками
эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую
конфигурацию и принципы
работы высоковольтных
установок;
ПК-8.7. Обладает навыками
эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую
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Организация
службы на судах
в соответствии с
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конфигурацию и принципы
формирования и работы
контрольных цепей и
связанных с ними системных
устройств;
ПК-8.9. Знает базовую
конфигурацию, принципы
работы и характеристики
базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую
конфигурацию, принципы
работы автоматических
контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую
конфигурацию, принципы
работы, функции,
характеристики и свойства
контрольных систем для
отдельных механизмов,
включая органы управления
главной двигательной
установкой и
автоматические органы
управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую
конфигурацию и принципы
работы систем управления
различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую
конфигурацию, принципы
работы и характеристики
пропорциональноинтегральнодифференциального (ПИД)
регулирования и связанных с
ним системных устройств
для управления процессом;
ПК-9 Резерв
Резерв
ПК-10 Резерв
Резерв
ПК-11 Резерв
Резерв
ПК-12 Резерв
Резерв
ПК-13 Резерв
Резерв
Тип задач профессиональной деятельности:
организационно-управленческий
Энергетические
ПК-14
ПК-14.1. Знает вопросы
установки,
Способен применять
подготовки и управления
судовое главное навыки
персоналом на судне;

17.052
Механик
по
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национальными
и
конвенционными
требованиями;
организация
работы
коллектива
исполнителей с
разнородным
национальным,
религиозным и
социальнокультурным
составом,
осуществление
выбора,
обоснования,
принятия и
реализация
управленческих
решений;
организация
работы
коллектива в
сложных и
критических
условиях
осуществление
выбора,
обоснования,
принятия и
реализация
управленческих
решений в
рамках
приемлемого
риска;
выбор и, при
необходимости,
разработка
рациональных
нормативов
эксплуатации,
технического
обслуживания,
ремонта и
хранения
судового
оборудования и
транспортных
средств;
нахождение
компромисса
между
различными
требованиями

и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы,
устройства и
системы
морских и
речных судов,
судов
рыбопромыслово
го, технического
и
специализирован
ного флотов;
энергетические
установки
буровых
платформ,
плавучих
электростанций;
энергетические
установки
кораблей и
вспомогательны
х судов военноморского флота;
энергетические
установки
кораблей и судов
федеральных
органов
исполнительной
власти;
судоремонтные
предприятия

руководителя и работы
в команде

ПК-15
Способен использовать
системы
внутрисудовой связи

ПК-16
Способен использовать
английский язык в
письменной и устной
форме
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ПК-14.2. Знает
международные морские
конвенции и рекомендации,
а также требования
национального
законодательства при
организации подготовки и
управления персоналом на
судне;
ПК-14.3. Знает методы
оценки ситуаций с позиции
риска, формирования
базовых вариантов действий
и оценки эффективности
достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками
работы в команде и
руководства в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет
корректировать командную
работу в профессиональной
деятельности, обеспечивать
достижения поставленных
задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему
организации внутрисудовой
связи;
ПК-15.2. Владеет навыками
приема и передачи
сообщений с
использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать,
принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме
и в соответствии с
требованиями конвенции;
ПК-16.1. Знает английский
язык на уровне,
необходимом для
выполнения обязанностей
механика;
ПК-16.2. Владеет навыками
перевода технической
информации в пособиях и

флоту;
Кодекс
ПДНВ;
Анализ
опыта;

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
образования
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
(стоимости,
качества,
безопасности и
сроками
исполнения) при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации
судового
оборудования,
выбор
рационального
(оптимального)
решения;
осуществление
обучения и
аттестация
обслуживающего
персонала и
специалистов;

ПК-17
Способен применять
меры
предосторожности для
предотвращения
загрязнения морской
среды
ПК-18
Способен применять
меры по борьбе с
загрязнением и
применять связанное с
этим оборудование

ПК-19
Способен практически
применять
информацию об
остойчивости, посадке
и напряжениях,
диаграммы и
устройства для расчета
напряжений в корпусе
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руководствах по
профессиональной
деятельности с английского
языка;
ПК-16.3. Умеет
взаимодействовать по
профессиональным вопросам
на английском языке,
выполняя обязанности
механика;
ПК-17.1. Умеет применять
мер предосторожности, для
предотвращения загрязнения
морской среды;

ПК-18.1. Знает основные
меры предосторожности в
профессиональной
деятельности для
предотвращения загрязнений
морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками
борьбы с последствиями
загрязнения морской среды с
помощью
специализированного
оборудования;
ПК-18.3. Умеет
организовывать
предотвращение рисков
загрязнения морской среды
при осуществлении
профессиональной
деятельности с
использованием
специализированного
оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы
сбора и первичной
обработки информации об
остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.2. Владеет навыками
анализа собранной
информации и применения
диаграмм об остойчивости,
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ПК-20
Способен обеспечить
водонепроницаемость
и предпринимать
основные действия,
в случае частичной
потери плавучести в
неповрежденном
состоянии

ПК-21
Способен
организовывать учения
по борьбе с пожаром

ПК-22
Способен
предпринимать
соответствующие
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посадке и напряжениях в
корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет
организовывать контроль за
напряжением в корпусе
судна с применение
технических средств для его
расчета;
ПК-20.1. Знает основы
водонепроницаемости судна,
его основные
конструктивные элементы и
правильные названия их
различных частей;
ПК-20.2. Владеет
алгоритмом основных
профессиональных действий,
которые должны
предприниматься в случае
частичной потери
плавучести;
ПК-20.3. Умеет
организовывать
поддержание
водонепроницаемости судна
в неповрежденном
состоянии и оценивать риски
ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы
организации учений по
борьбе с пожарами в
профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и
химическую природу
возгорания, а также системы
их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками
организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать
эффективность проведенных
противопожарных учений,
корректировать с учетом
этого процесс обучения;
ПК-22.1. Знает виды и
химическую природу
возгорания;
ПК-22.2. Знает системы
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действия, в случае
пожара, включая
пожары в топливных
системах
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пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет
предпринимать действия
случае пожара, включая
пожары в топливных
системах;
ПК-23
ПК-23.1. Знает принципы
Способен
организации учений по
организовывать учения оставлению судна;
по оставлению судна и ПК-23.2. Владеет навыками
обращаться со
проведения учений по
спасательными
обращению со
шлюпками и плотами и спасательными шлюпками и
дежурными
плотами, дежурными
шлюпками, их
шлюпками, а также их
спусковыми
спусковыми устройствами и
устройствами и
приспособлениями;
приспособлениями, а
ПК-23.3. Владеет навыками
также с их
организации учений со
оборудованием,
специализированным
включая
оборудованием
радиооборудование
спасательных средств,
спасательных средств, включая радиооборудование
спутниковые АРБ,
спасательных средств,
поисково-спасательные спутниковые АРБ, поисковотранспондеры,
спасательные транспондеры,
гидрокостюмы и
гидрокостюмы и
теплозащитные
теплозащитные средства;
средства
ПК-23.4. Умеет оценивать
эффективность учений по
оставлению судна, выявлять
и устранять недочеты в
части проведения
тренировок, достигать
запланированной
эффективности процесса
обучения;
ПК-24
ПК-24.1. Знает основные
Способен практически признаки заболеваний и
применять
причины несчастных
медицинские
случаев, характерные для
руководства и
судовых условий;
медицинские
ПК-24.2. Владеет навыками
консультации,
взаимодействия по
передаваемые по
радиосвязи в части
радио, включая
консультаций по вопросам
эффективные меры при применения медицинских
несчастных случаях
навыков;
или заболеваниях,
ПК-24.3. Умеет применять
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типичных для судовых
условий

ПК-25
Способен выполнять
требования
соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся охраны
человеческой жизни на
море и защиты
морской среды

ПК-26
Способен управлять
персоналом на судне и
его подготовкой
ПК-27
Способен применять
методы управления
задачами и рабочей
нагрузкой, включая:1.
Планирование и
координацию; 2.
Назначение персонала;
3. Недостаток времени
и ресурсов; 4.
Установление
очередности

ПК-28
Способен применять
методы эффективного
управления ресурсами:
1. Для выделения,
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консультации специалистов
по радиосвязи и
медицинские руководства
для устранения негативных
последствий заболеваний и
несчастных случаев,
типичных для судовых
условий;
ПК-25.1. Владеет навыками
организации
профессиональной
деятельности для снижения
рисков нанесения вреда
человеческой жизни и
морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять
требования
соответствующих конвенций
ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни
на море и защиты морской
среды;
ПК-26.1. Умеет управлять
персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию
и принципы управления
деятельностью персонала на
судне;
ПК-27.2. Владеет навыками
организации, назначения и
координации
профессиональной
деятельности персонала на
судне;
ПК-27.3. Умеет планировать
задачи и рабочую нагрузку,
выявлять и нивелировать
недостаток времени и
ресурсов на решение
профессиональных задач,
формировать очередность
выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять
методы эффективного
управления ресурсами: 1.
Для выделения,
распределения и
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распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной связи на
судне и на берегу; 3.
Для принятия решения
с учетом опыта работы
в команде; 4. Для
уверенного
руководства, включая
мотивацию; 5. Для
достижения и
поддержания
информированности о
ситуации
ПК-29
Способен принимать
решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2.
Для выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3. Для
выбора курса
действий; 4. Для
оценки эффективности
результатов
ПК-30
Способен применять
способы
личного выживания
ПК-31
Способен применять
приемы элементарной
первой помощи
ПК-32
Способен обеспечить
личную безопасность и
выполнять
общественные
обязанности
ПК-33
Способен
осуществлять
планирование
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установления очередности
использования ресурсов; 2.
Для эффективной связи на
судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом
опыта работы в команде; 4.
Для уверенного руководства,
включая мотивацию; 5. Для
достижения и поддержания
информированности о
ситуации;

ПК-29.1. Умеет принимать
решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2. Для
выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3.
Для выбора курса действий;
4. Для оценки
эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы
личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы
предотвращения пожара и
умеет бороться с огнем и
тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет
применять приемы
элементарной первой
помощи;
ПК-32.1. Знает личную
безопасность и
общественные обязанности;

ПК-33.1. Знает требования
определяющие
максимальную
продолжительность рабочего
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деятельности команды

ПК-34
Способен планировать
выполнение
технического
обслуживания включая
установленные
законом проверки и
проверки класса
судна

ПК-35
Способен обеспечить
безопасное проведение
работ по техническому
обслуживанию и
ремонту

ПК-36
Способен
осуществлять выбор
оборудования,
элементов и систем
оборудования для
замены в процессе
эксплуатации судов
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времени;
ПК-33.2. Умеет определять
годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками
распределения обязанностей
по техническому
обслуживанию в команде;
ПК-33.4. Знает принципы
распределения обязанностей
на предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять
планы работ по
техническому
обслуживанию, подготовке
освидетельствований,
ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы
планирования технического
обслуживания судна,
включая установленные
законом проверки и
проверки класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками
проведения технического
обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет
организовывать выполнение
технического обслуживания
включая установленные
законом проверки и
проверки класса судна;
ПК-35.1. Знает системы
обязательных инструктажей
для членов команды;
ПК-35.2. Умеет оформить
соответствующие документы
перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить
риски перед выполнением
работ;
ПК-36.1. Знает порядок
определения критериев
необходимости замены
деталей, узлов и
оборудования, порядок
замены, сопроводительных
документов, согласования и
предъявления
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ПК-37
Способен
осуществлять
разработку
эксплуатационной
документации
ПК-38
Способен оценить
затраты на
осуществление
технической
эксплуатации судна

ПК-39
Способен
осуществлять
эксплуатацию,
понимать принцип
действия и применять
методы
интелектуальных
систем разработки
стратегии управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и
процессами в условиях
автомномных судовых
энергетических систем

ПК-40
Способен
осуществлять
эксплуатацию
интелектуальных
систем
диагностирования и
прогнозирования
состояния технических
средств судовых
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классификационному
обществу;
ПК-37.1. Знает цели,
назначения, структуру и
содержание судовой
документации;
ПК-38.1. Знает цели,
содержание,
регламентирующих
документов в части
осуществления технического
обслуживания и ремонта
судов и оборудования;
ПК-38.2. Умеет
осуществлять планирование
работ по техническому
обслуживанию и ремонту
судового оборудования;
ПК39.1. Знает принцип
действия и методы
интелектуальных систем
разработки стратегии
управления судовыми
энергетическими ресурсами
и процессами в условиях
автомномных судовых
энергетических систем;
ПК-39.2. Обладает
практическими навыками
эксплуатации
интелектуальных систем
разработки стратегии
управления судовыми
энергетическими ресурсами
и процессами в условиях
автомномных судовых
энергетических систем;
ПК-40.1. Обладает
практическими навыками
эксплуатации
интелектуальных систем
диагностирования
технических средств
судовых энергетических
комплексов;
ПК-40.2. Обладает
практическими навыками
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энергетических
комплексов

Формирование
цели проекта
(программы),
решения задач,
критериев и
показателей
степени
достижения
целей,
построение
структуры их
взаимосвязей,
выявление
приоритетов
решения задач
с учетом
системы
национальных
и
международны
х требований;
разработка
обобщенных
вариантов
решения
проблемы,
выполнение

эксплуатации
интелектуальных систем
прогнозирования состояния
технических средств
судовых энергетических
комплексов;
ПК-41
ПК-41.1. Знает структуру
Способен понимать
интелектуальной цифровой
структуру, выполнять
ситемы судна;
настройку и
ПК-41.2. Способен
определять методы
выполнять настройку
использования
интелектуальной цифровой
интелектуальной
ситемы судна;
цифровой системы
ПК-41.3. Владеет методами
судна
использования
интелектуальной цифровой
ситемы судна;
ПК-42 Резерв
Резерв
ПК-43 Резерв
Резерв
ПК-44 Резерв
Резерв
Тип задач профессиональной деятельности:
проектный
Энергетические
ПК-45
ПК-45.1. Умеет
установки,
Способен
сформировать цели проекта
судовое главное сформировать цели
(программы), разработать
и
проекта (программы),
обобщенные варианты ее
вспомогательное разработать
решения, выполнить анализ
энергетическое
обобщенные варианты этих вариантов,
оборудование,
ее решения, выполнить прогнозирование
механизмы,
анализ этих вариантов, последствий, нахождение
устройства и
прогнозирование
компромиссных решений;
системы
последствий,
морских и
нахождение
речных судов,
компромиссных
судов
решений
рыбопромыслово ПК-46
ПК-46.1. Умеет разработать
го, технического Способен разработать
проекты объектов
и
проекты объектов
профессиональной
специализирован профессиональной
деятельности с учетом
ного флотов;
деятельности с
физико-технических,
энергетические
учетом физикомеханико-технологических,
установки
технических,
эстетических,
буровых
механикоэкологических,
платформ,
технологических,
эргономических и
плавучих
эстетических,
экономических требований,
электростанций; экологических,
в том числе с
энергетические
эргономических и
использованием
установки
экономических
информационных
кораблей и
требований, в том
технологий;

17.052
Механик
по
флоту;
Кодекс
ПДНВ;
Анализ
опыта;
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анализа этих
вариантов,
прогнозирован
ие
последствий,
нахождение
компромиссны
х решений;
разработка
проектов
объектов
профессиональ
ной
деятельности с
учетом
физикотехнических,
механикотехнологическ
их,
эстетических,
экологических
и
экономических
требований;
участие в
проектировани
и деталей,
механизмов,
машин,
оборудования
и агрегатов,
энергетически
х установок и
систем;
использование
информационн
ых технологий
при
проектировани
и, разработке и
эксплуатации
новых видов
транспортного
оборудования,
а также
транспортных
предприятий;
участие в
разработке

вспомогательны
х
судов военноморского флота;
энергетические
установки
кораблей и судов
федеральных
органов
исполнительной
власти;
судоремонтные
предприятия

числе с
использованием
информационных
технологий
ПК-47
Способен принять
участие в разработке
проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для
объектов
профессиональной
деятельности
ПК-48 Резерв
ПК-49 Резерв
ПК-50 Резерв
ПК-51 Резерв
ПК-52 Резерв
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ПК-47.1. Знает порядок
разработки проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для объектов
профессиональной
деятельности;

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
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конструкторск
ой и
технологическ
ой
документации
для ремонта,
модернизации
и
модификации
транспортного
оборудования;
участие в
разработке
проектов
технических
условий и
требований,
стандартов и
технических
описаний,
нормативной
документации
для новых
объектов
профессиональ
ной
деятельности
Обеспечение
экологической
безопасности
эксплуатации
судового
оборудования,
безопасных
условий труда
персонала;
внедрение
эффективных
инженерных
решений в
практику;
монтаж и
наладка
судовой
техники и
оборудования,
инспекторский
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Тип задач профессиональной деятельности:
производственно-технологический
Энергетические
ПК-53
ПК-53.1. Умеет использовать
установки,
Способен использовать ручные инструменты, станки
судовое главное ручные инструменты,
и измерительные
и
станки и
инструменты;
вспомогательное измерительные
энергетическое
инструменты для
оборудование,
изготовления деталей и
механизмы,
ремонта на судне
устройства и
системы
морских и
речных судов,
судов
рыбопромыслово
го, технического
и
специализирован
ного флотов;
энергетические
установки

17.052
Механик
по
флоту;
Кодекс
ПДНВ;
Анализ
опыта;
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надзор;
организация и
осуществление
надзора за
эксплуатацией
судовых
технических
средств;
осуществление
метрологическ
ой поверки
основных
средств
измерений;
разработка
технической и
технологическ
ой
документации;
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буровых
платформ,
плавучих
электростанций;
энергетические
установки
кораблей и
вспомогательны
х судов военноморского флота;
энергетические
установки
кораблей и судов
федеральных
органов
исполнительной
власти;
судоремонтные
предприятия
ПК-54
Способен
предпринимать меры
безопасности при
выполнении ремонта и
технического
обслуживания,
включая безопасную
изоляцию судовых
механизмов и
оборудования до
выдачи персоналу
разрешения на работу с
такими механизмами и
оборудованием

ПК-54.1. Знает меры
безопасности, которые
необходимо принимать для
обеспечения безопасной
рабочей среды и для
использования ручных
инструментов и
измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры
безопасности, которые
необходимо принимать для
ремонта и технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию
судовых механизмов и
оборудования до выдачи
персоналу разрешения на
работу с такими
механизмами и
оборудованием;
ПК-54.3. Умеет использовать
радиосвязь для связи между
судами, с диспетчерами
шлюзов и с другими
службами, действующими на
внутренних водных путях;
ПК-54.4. Умеет использовать
визуальные и слуховые
сигналы при плавании по
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ПК-55
Способен выполнить
техническое
обслуживание и
ремонт судовых
механизмов и
оборудования

ПК-56
Способен выполнять
безопасные
аварийные/временные
ремонты
ПК-57
Способен читать схемы
трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем
ПК-58
Способен выполнить
техническое
обслуживание и
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внутренним водным путям;
ПК-55.1. Знает и имеет
навыки работы с
механизмами;
ПК-55.2. Умеет
осуществлять техническое
обслуживание и ремонт,
разборку, настройку и
сборку механизмов и
оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать
надлежащие
специализированные
инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные
характеристики и принципы
выбора материалов,
используемых при
изготовлении и ремонте
судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает
характеристики и
ограничения процессов,
используемых для
изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и
параметры, учитываемые
при изготовлении и ремонте
систем и их компонентов;
ПК-55.7. Умеет использовать
различные изоляционные
материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы
выполнения безопасных
аварийных/временных
ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать
чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать
схемы трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования
по безопасности для работы
с судовыми электрическими
системами, включая
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ремонт электрического
и электронного
оборудования:
электрических систем,
распределительных
щитов,
электромоторов,
генераторов, а также
электросистем и
оборудования
постоянного тока

ПК-59
Способен
обнаруживать
неисправности в
электроцепях,
устанавливать места
неисправностей и меры
по предотвращению
повреждений
ПК-60
Способен выполнять
рабочие испытания
следующего
оборудования и его
конфигурации: систем
слежения, устройств
автоматического
ПК-61
Способен читать
электрические и
простые электронные
схемы
ПК-62
Способен выполнять
диагностирование
судового
механического и
электрического
оборудования
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безопасное отключение
электрического
оборудования, требуемое до
выдачи персоналу
разрешения на работу с
таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет
осуществлять техническое
обслуживание и ремонт
оборудования электрических
систем, распределительных
щитов, электромоторов,
генераторов, а также
электросистем и
оборудования постоянного
тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию
и работу электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
ПК-59.1. Умеет
обнаруживать
неисправности в
электроцепях, устанавливать
места неисправностей и
меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает
функционирование и
проверку функционирования
устройства автоматического
управления, защитных
устройств;
ПК-61.1. Умеет читать
простые электрические
схемы;
ПК-62.1. Знает методы,
технологии
диагностирования,
применяемые приборы,
оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять
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ПК-63
Способен
устанавливать
причины отказов
судового
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
ПК-64
Способен
осуществлять контроль
работ по ремонту
судовых технических
средств атомного
флота и их исправного
состояния
ПК-65 Резерв
ПК-66 Резерв
ПК-67 Резерв
ПК-68 Резерв
ПК-69 Резерв
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по назначению судовые
приборы для оценки
технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы,
последовательность сбора
фактов, определение их
логической связи,
определение причин отказов
и объема аварийных
ремонтных работ,
формирование мероприятий
для их предупреждения в
будущем;

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки
26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок" содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом
специалиста с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Годовой календарный учебный план.
Календарный учебный график заполнен в программе GosInsp, предусмотренной для работы
с ООП третьего поколения.
В графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе
не менее двух недель в зимний период времени.
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4.2. Рабочий учебный план.
Учебный план разработан в программе GosInsp, с учетом требований ФГОС ВО, внешней
экспертизы, примерной ООП, внутренними требованиями Университета, не противоречащими
ФГОС ВО.
Структура программы специалитета включает следующие блоки:
Блок 1 "Дисциплины (модули)";
Блок 2 "Практика";
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".
Программа специалитета включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии).
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых
энергетических установок" специалитет. Перечень и последовательность дисциплин в
вариативных частях учебных циклов сформирована разработчиками ВО специалитета с учетом
рекомендаций соответствующей примерной ООП ВО. Для каждой дисциплины и практики
указаны формы промежуточной аттестации. ООП ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация
судовых энергетических установок" содержит дисциплины по выбору курсантов в объеме не
менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.06 "Эксплуатация
судовых энергетических установок" специалитет максимальный объем учебных занятий
обучающихся должен составлять не более 54 академических часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом
дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися.
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП ВО
специалитета составляет 36 академических часа. В указанный объем не входят обязательные
занятия по физической культуре. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% аудиторных
занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп курсантов составляют не более
50% аудиторных занятий.
Общая трудоемкость каждой дисциплины составляет не менее двух зачетных единиц. По
дисциплина, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, предусмотрен либо
дифференцированный зачет, либо экзамен.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
В ООП специалитета по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических
установок" приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору курсанта.
Аннотации дисциплин приведены ниже.

Аннотации дисциплин обязательной части учебного плана ООП ВО
специалитета по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок"

Блок: Б1.О.
Б1.О.01 История
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по

Дать представления об основных этапах и содержании
истории России с древнейших времен и до наших дней.
Показать на примерах из различных эпох органическую
взаимосвязь российской и мировой истории. В этом
контексте
проанализировать общее и особенное в российской
истории, что
позволит определить место российской цивилизации во
всемирно-историческом процессе.
Проанализировать те изменения в исторических
представлениях, которые произошли в России в
последнее
десятилетие.
1. Введение
2. Древняя Русь и социально-политические изменения в
русских
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землях в XIII – XV вв.
3.
Образование
и
развитие
Московского
централизованного
государства.
4. Российская империя в XVIII – I пол. XIX в.
5. Российская империя во II-ой половине XIX – начала
XX вв.
6. Россия в условиях войн и революций.
7. СССР (1922 – 1953 гг.).
8. СССР в 1953 – 1991 гг.
9. Становление российской государственности.
УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; УК-5.2

УК-1.1.
Выполняет
критический
анализ
информации, обобщает результаты анализа для
выработки стратегии действий с целью решения
поставленной задачи;
УК-1.2. Использует системный подход для
решения поставленных задач. Предлагает
способы их решения;
УК-5.1. Анализирует современное состояние
общества на основе знания истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Экзамен.

Б1.О.02 Философия
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Дать курсантам понимание наиболее общих законов
развития природы, общества и человеческого мышления;
помочь
выработать
научное
мировоззрение;
способствовать
формированию адекватной картины мира.
Повысить общую и философскую культуру будущих
специалистов морского транспорта.
1.Введение:
2.Философия древнего мира
3.Средневековая философия
4. Философия эпохи возрождения
5.Западноевропейская философия нового времени
6. Классическая немецкая философия ( XVIII- XIX вв.)
7.Западноевропейская философия ( XIX-XX вв.)
8.Зарождение и развитие русской философии (X-XVIII
вв.)
9.Русская философия XIX в.: основные течения и главные
проблемы
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10.Русская философия конца XIX-XX вв
11.Бытие и формы его существования
12.Сознание как феномен бытия
13.Диалектика как учение о развитии мира
14.Познание, его формы и методы
15.Философское понимание взаимосвязи общества и
природы
16.Философия экономики
17.Социальная структура общества
18.Философия политики
19.Духовная жизнь общества
20. Философские проблемы науки и культуры
21.Проблема человека в философии
22.Философия истории
23.Философские проблемы современной цивилизации
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-5.1; УК-5.2; УК-6.1; УК-6.2;
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3

УК-1.1.
Выполняет
критический
анализ
информации, обобщает результаты анализа для
выработки стратегии действий с целью решения
поставленной задачи;
УК-1.2. Использует системный подход для
решения поставленных задач. Предлагает
способы их решения;
УК.3.2. Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя
убеждение, принуждение, стимулирование;
УК-5.1. Анализирует современное состояние
общества на основе знания истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
УК-6.1. Эффективно планирует собственное
время;
УК-6.2.
Планирует
траекторию
своего
профессионального развития и предпринимает
шаги по её реализации;
ОПК-4.1. Знает порядок установления целей
проекта, определения приоритетов;
ОПК-4.2. Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их
к конкретным видам деятельности и проектам;
ОПК-4.3. Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
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Экзамен.

Б1.О.03 Иностранный (английский) язык
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции для
эффективного
межъязыкового
общения,
обусловленного
профессиональной деятельностью инженера-судомеханика.
Программа предполагает усвоение курсантами необходимого для
достижения поставленной цели минимума умений и навыков в
области аудирования, чтения, устной и письменной речи,
обусловленных знаниями в области фонетики, лексики и
грамматики английского языка.
Фонетика
Фонетический строй английского языка, система гласных и
согласных звуков. Артикуляционная база английского языка.
Основные интонационные модели английского языка.
Лексика
Лексический минимум включает 3000 единиц (бытовая,
общепрофессиональная тематика). Свободные и связанные
лексические единицы. Особенности сочетаемости. Фразовые
глаголы. Разговорные клише. Многозначность лексики.
Особенности
словообразования
в
английском
языке.
Аффиксация.
Словосложение. Конверсия. Общетехническая терминология.
Типы словарей. Правила пользования одноязычными и
двуязычными словарями, специальными словарями,
электронными и он-лайн словарями.
Грамматика
Основы морфологии английского языка: части речи, основные
морфологические категории. Специфика отдельных категорий
(глагольные категории вида и времени, залога, наклонения,
именная категории числа и др.) Частеречные категории, отличные
от существующих в родном языке (русском): артикль, некоторые
неличные формы глагола (герундий, инфинитив). Категория
наклонения.
Способы
выражения
модельных
значений
долженствования, возможности.
Основы синтаксиса английского языка. Структура английского
предложения и порядок слов в английском предложении в
сопоставлении с русским. Значение порядка слов в английском
языке. Основные коммуникативные типы предложения
(утвердительное, вопросительное, отрицательное,
восклицательное). Типы вопросов, структура вопросительного
предложения. Простое и сложное предложение. Типы
синтаксических связей. Система союзов: сочинительные и
подчинительные союзы. Сложноподчиненное предложение, типы
придаточных предложений.
УК-4.3; ПК-16.1; ПК-16.2; ПК-16.3
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компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля знаний

УК-4.3. Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и письменной
формах на английском языке;
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, необходимом
для выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по профессиональным
вопросам на английском языке, выполняя обязанности
механика;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет с оценкой, экзамены.

Б1.О.04 Экономика
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Дать курсантам понимание законов экономического
развития общества; помочь выработать научное
мировоззрение;
Повысить общую и специальную культуру будущих
специалистов морского транспорта.
Раздел 1. Общие основы экономического развития.
Микроэкономика. Предмет экономической науки.
Теория спроса и предложения. Теория потребительского
поведения. Поведение фирмы в условиях совершенной и
несовершенной
конкуренции.
Рынки
факторов
производства.
Макроэкономика. Экономический рост и развитие.
Экономический
рост
и
его
сущность.
Макроэкономическое равновесие. Макроэкономические
показатели национального производства. Экономические
циклы. Безработица. Инфляция. Финансовая система и
финансовая политика общества. Государственное
регулирование экономики.
Мировая
экономика.
Особенности
переходной
экономики.
Международная экономическая система.
Мировой рынок товаров и услуг. Международное
движение капитала и рабочей силы. международная
экономическая интеграция.
Раздел 2. Транспорт в системе общественного
производства.
Организационно-правовые и экономические основы
функционирования предприятий.
Предприятие как
хозяйствующий субъект. Основные организационноправовые формы предприятий
Ресурсы предприятий и их производственное
использование.
Основные
и
оборотные
фонды
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предприятия. Показатели использования основных и
оборотных фондов предприятия. Трудовые ресурсы
предприятия.
Планирование на морском транспорте. Основные
положения судостроения и судоремонта. Плановопредупредительный ремонт. Нормирование работ по
техническому обслуживанию и ремонту судов.
Экономические
результаты
хозяйственной
деятельности предприятий. Транспортные издержки.
себестоимость. Прибыль и рентабельность предприятия.
Финансы и инвестиционная деятельность предприятия.
Сущность,
понятие,
принципы
управления
инвестиционной
деятельностью.
Сущность
и
классификация инвестиционных ресурсов. Оценка
экономической эффективности реальных инвестиций.
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ПК-38.1; ПК-38.2

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства
Форма контроля знаний
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ОПК-1.1.
Знает
основные
факторы
экономических, экологических, социальных и
иных ограничений,
влияющие на профессиональную деятельность;
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и
иных
ограничений,
влияющие
на
профессиональную деятельность;
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов
экономических,
экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность;
ПК-38.1. Знает цели, содержание,
регламентирующих документов в части
осуществления технического обслуживания и
ремонта судов и оборудования;
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ
по техническому обслуживанию и ремонту
судового оборудования;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет.

Б1.О.05 Правоведение
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по

Приобретение курсантами необходимых знаний в области
государства и права, знаний соответствующих отраслей
российского законодательства, с которыми будет связана
последующая профессиональная деятельность.
1. Введение в курс. Задачи дисциплины «Правоведение» в
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формировании личности курсанта.
2. Общество и государство, политическая власть
3. Понятие и социальное назначение права
4. Право в системе социальных норм
5. Правоотношение и юридическая культура
6. Норма права
7. Источники права
8. Система права
9. Правоотношения
10. Правоотношения и юридическая ответственность
11. Законность и правопорядок
12. Правотворчество
13. Систематизация законодательства
14. Реализация норм права
15. Толкование норм права
16. Основы конституционного строя, народовластие в
Российской
Федерации
17. Основы правового статуса человека и гражданина
18. Федеративное устройство России
19. Система органов государственной власти Российской
Федерации
20. Президент Российской Федерации
21. Федеральное Собрание
22. Органы исполнительной власти Российской
Федерации
23.Конституционные основы судебной системы.
Правоохранительные органы
24. Основы гражданского права
25. Основы трудового права
26. Основы семейного права
27. Основы административного права
28. Основы муниципального права
29. Основы уголовного права
30. Основы экологического права
31. Основы земельного законодательства
32. Право в сфере образовательной деятельности и
культуры
33. Основы международного права
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

ОПК-1.1.
Знает
основные
факторы
экономических, экологических, социальных и
иных ограничений,
влияющие на профессиональную деятельность;
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и
иных
ограничений,
влияющие
на
профессиональную деятельность;
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов
экономических,
экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность;
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Используемые инструментальные и
программные средства

Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет.

Б1.О.06 Математика
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и

Дать
курсантам
теоретическую
подготовку
и
практические навыки по высшей математике для
успешного усвоения фундаментальных, общетехнических
и специальных дисциплин
учебного плана, а также для возможности изучения
специальной литературы, в случае необходимости
самостоятельного углубления математических знаний
после окончания ВУЗа. Развить логическое мышление
курсантов,
привить
потребность
теоретического
обоснования различных явлений.
основы линейной алгебры;
векторная алгебра;
аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве;
введение в математический анализ;
дифференциальное и интегральное исчисления функции
одной переменной;
комплексные числа;
функции нескольких переменных;
обыкновенные дифференциальные уравнения;
кратные и криволинейные интегралы;
числовые и функциональные ряды;
основы теории вероятностей и элементы статистики.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
Средства доступа в Интернет, программное обеспечение
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программные средства

для математических и инженерных расчетов.

Форма контроля знаний

Зачет, экзамены.

Б1.О.07 Физика
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины по
разделам

Формируемые
компетенции и
компетентности
Индикаторы
достижения
компетенции

- изучение наиболее общих закономерностей явлений природы с
позиций современной физики;
- показать тесную взаимосвязь физики и техники;
- подготовить базу для восприятия дисциплин профессионального
цикла.
Механика: Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки.
Законы Ньютона. Законы сох ранения энергии и импульса в механике.
Вращательное движение, момент инерции твердого тела, момент импульса.
Колебательное движение, уравнение гармонических колебаний. Релятивистская
механика. Механика жидкости, уравнение Бернулли, вязкое трение.
Основы термодинамики и молекулярной физики:
Макроскопические характеристики состояния газа. Средние скорости движения
молекул. Молекулярно-кинетический и смысл температуры. Уравнение
состояния идеального газа. Теплоёмкость газа при постоянном объеме и
постоянном давлении, теплопроводность и диффузия в газах. Уравнение
состояния реального газа. Работа в термодинамике. Первое начало
термодинамики. Адиабатический процесс. Цикл Карно.
Максимальный КПД тепловой машины.
Электричество и магнетизм. Электростатика, электрическое поле в металлах и
диэлектриках. Постоянный электрический ток, электродвижущая сила источника
тока, тепловое действие электрического тока, электрический ток в газах и
электролитах. Магнитное поле в вакууме. Движение заряженных частиц в
электрических и магнитных полях. Магнитное поле в веществе.
Электромагнитная индукция, способы генерации электрической энергии.
Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Электрические
колебания и электромагнитные волны.
Оптика и элементы атомной физики.
Геометрическая оптика, оптические приборы для увеличения изображений и
наблюдения удаленных предметов. Световые волны. Интерференция и
дифракция света. Дисперсия и поляризация света. Излучение нагретых тел.
Элементы квантовой оптики, внешний фотоэффект, лазеры, масса и импульс
фотона, давление света. Модель атома Резерфорда. Основы квантовой механики,
строение атома водорода, многоэлектронные атомы. Основные характеристики
ядер атомов, дефект массы, закон радиоактивного распада, ядерные реакции.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных дисциплин,
связанные с профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных законов
естественнонаучных дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
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ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения результатов
наблюдений, методы обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2.
Умеет
обрабатывать
экспериментальные
данные,
интерпретировать и профессионально представлять полученные
результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными приборами и
инструментами;
физический маятник, секундомер, маятник Максвелла, линейки, крутильный
баллистический маятник, винтовка на штативе, масштабная линейка.
Установка по определению моментов инерции тел: 1 )прибор для определения
момента инерции тела; 2) масштабная линейка; 3)исследуемая деталь; 4)
секундомер

Установка по определению ускорения свободного падения, методом оборотного
маятника: 1)приборФП1А; 2)линейка; 3)электронный секундомер.
Установка по изучению механических вынужденных колебаний: 1)пружинный
маятник; 2)сосуд с трансформаторным маслом;
3)вольтметр для контроля напряжения на моторе; 4)реостат, регулирующий
скорость оборотов мотора; 5) секундомер.
Установка по определению скорости звука: 1)динамический микрофон;
2)усилитель низкой частоты УНЧ-3; 3)осциллограф ЭО-70; 4)генератор звуковой
частоты ГЗШм-75; 5)динамик; 6)линейка.
Установка по определению коэффициента внутреннего трения по методу Стокса:
1)стеклянный цилиндрический сосуд, наполненный маслом; 2)капельница;
3)секундомер; 4)линейка.
Установка по определению универсальной газовой постоянной методом откачки:
1) стеклянный баллон;
2) насос Комовского;
3) мановакууметр; 4) термометр;
5) весы аналитические с разновесами.
Установка по определению отношения удельных теплоёмкостей воздуха Cp\Cv
методом адиабатического расширения:
1) стеклянный сосуд; 2)манометр;
3)ручной насос.
Установка по исследованию электрических полей: 1)ФП-9А; 2)гальванометр;
3)набор электродов; 4)микроамперметр.
Установка по исследованию диэлектриков и конденсаторов:
1)универсальный мост ТМ393;
2)цилиндрические конденсаторы с разными диэлектриками, ФПЭ-02,ФПЭ-С94,ФПЭ-М890Р.
Установка по изучению законов постоянного тока:
1)универсальный мост ТМ393;
2)цилиндрические конденсаторы с разными диэлектриками;
3)ФПЭ-02,ФПЭ-С-94,ФПЭ-M890F.
Установка по изучению магнитных полей: 1 )тангенс-гальванометр;
2)коммутатор; 3)источник постоянного напряжения регулируемый В-20А
Установка по определению отношения заряда электрона к его массе методом
магнетрона:
1) ФПЭ-03; 2) ФПЭ-М890Р;
3) BS-275.
Установка по исследованию гистерезиса ферромагнитных материалов:
1)экспериментальная установка; 2)осциллограф;
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3)регулятор напряжений ЛАТР, ФПЭ-07,ФПЭ-ГЗ-118.ФПЭ-С-94.
Установка по исследованию периодических и апериодических электрических
процессов: 1)ФПЭ-08; 2)МЕ, МС, ФПЭ-ГЗ 118.
ФПЭ-С-94.
Установка по исследованию явления взаимной индукции:
1)длинная катушка (соленоид);
2)короткая катушка; 3)звуковой генератор; 4)ламповой вольтметр.
Установка по исследованию вынужденных колебаний в колебательном контуре:
1) звуковой генератор;
2) экспериментальная установка ФПЭ-10; ФПЭ-08;ФПЭ-11;
3)магазин емкостей, 4)магазин сопротивлений, ФПЭ-ГЗ-118, ФПЭ-С-94.
Установка по определению фокусных расстояний положительной и
отрицательной линз методом Бесселя: 1)оптическая скамья; 2)гелий-неоновый
лазер; 3)дифракционная решетка;
4)линзы; 5)экран.
Установка по исследование интерференции света:
1)полупроводниковый гелий-неоновый лазер; 2)фотомето-графический тестобъект МОЛ-02.
Установка по исследованию явления дифракции света:
1 )плоско-выпуклая линза с большим радиусом кривизны; 2)плоская стеклянная
пластинка; 3)монохроматический светофильтр; 4)микроскоп.
Установка по исследованию явления поляризации света: 1)оптическая скамейка;
2)гелий-неоновый лазер; 3регулируемая щель; 4)линейка;
5)экран с мм шкалой.
Установка по исследованию дисперсии света: 1) лазер; 2)анализатор,
фотоприемник; 3)поляриметр СМ-1; 4)трубки с растворами сахара известной и
неизвестной концентрации.
Установка по определению постоянной Ридберга:
1)гониометр; 2)призма;
3) коллиматор.
Установка по исследованию фотоэлектрических явлений: 1)водородная лампа с
блоком питания; 2) монохроматор УМ-2; 3) градуировочный график.
Установка по изучению законов теплового излучения нечерного тела.
Установка по определению ширины запрещённой зоны полупроводников:
1)оптический пирометр ОППИР-017; 2) амперметр;
3) вольтметр;
4)лампа с вольфрамовой нитью накала.
Установка по исследованию и применению радиоактивных излучений:
1)термостат;
2)термометр; 3)универсальный мост «Тесла» ТМ-393; 4)термистор
Зачет, экзамены.

Б1.О.08 Химия
Цель изучения
дисциплины

Содержание

- изучение наиболее общих закономерностей явлений природы с
позиций современной химии;
- приобретение базовых научно-теоретических знаний, являющихся
основой для понимания значения химической науки в организации
эффективной эксплуатации водного транспорта;
- подготовка теоретической и практической базы для восприятия
дисциплин профессионального цикла.
Основные закономерности химических процессов. Химическая
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кинетика. Закон действующих масс. Механизмы химических процессов.
Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Химическое равновесие
в экологических системах. Энергетические эффекты химических
реакций. Элементы химической термодинамики. Термохимия. Энергия
Гиббса. Условия самопроизвольного протекания химических реакций.
Химия растворов. Классификация дисперсных систем. Растворы.
Концентрация растворов. Коллигативные свойства растворов. Ионные
реакции в растворах. Ионное произведение воды. Водородный
показатель. Буферные растворы. Понятие об индикаторах. Гидролиз
солей, его роль в процессе водоподготовки на судах. Химический состав
морской воды. Главные ионы. Соленость морской воды и методы ее
определения. Электропроводность морской воды. Жесткость и
коррозионная активность морской воды.
Электрохимия. Окислительно-восстановительные реакции. Принцип
несовместимости химических веществ при перевозке на судах.
Гальванические элементы. Уравнение Нернста. Электролиз. Законы
Фарадея. Применение электролиза в технике. Аккумуляторы.
Электрохимические генераторы электрического тока. Коррозия
металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Коррозия
металлов в морской воде. Способы защиты металлов от коррозии.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных законов
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов наблюдений, методы обработки и представления
экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять
полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
Химическое оборудование, набор реактивов.

Зачет.

Б1.О.09 Информатика
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Ознакомить курсантов с основами современных
информационных технологий, тенденциями их развития,
обучить принципам построения информационных
моделей, проведению анализа полученных результатов,
применением современных информационных технологий
в профессиональной деятельности.
Общие сведения об информационных процессах.
Арифметические и логические
основы ЭВМ.
Кодирование числовой, текстовой, графической, звуковой
информации.
Аппаратное обеспечение компьютера.
Программное обеспечение компьютера.
Средства математических расчетов и моделирования.
Технические и программные средства реализации
информационных процессов: Word, Excel.
Общее понятие о базах данных.
Объединение компьютеров в сети.
Алгоритмы. Языки программирования.
Информационная безопасность.
УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3

УК-4.1.
Использует
современные
информационно-коммуникативные средства для
коммуникации;
УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен
деловой информацией в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации;
УК-4.3. Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и
письменной формах на английском языке;
ОПК-5.1. Знает основные информационные
технологии и программные средства, которые
применяются
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к
программному
обеспечению,
необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с
другими
программами;
умеет
применять
основные
информационные
технологии
и
программные средства, которые используются
при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
ОПК-5.3.
Владеет
навыками
применения
основных информационных технологий
и
программных средств, которые используются при
решении задач профессиональной деятельности;
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Используемые инструментальные и
программные средства

Средства доступа в Интернет, программное обеспечение
для математических и инженерных расчетов.

Формы контроля знаний

Зачет, экзамен.

Б1.О.10 Экология
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины по
разделам

Способствовать формированию знаний по основным направлениям
современной фундаментальной экологии; дать представление о ведущих
научных понятиях и концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности
явлений в биосфере, об особенностях взаимодействия человечества и
природы в современных условиях.
Место экологии как фундаментальной науки в системе биологических
наук, принципы разделения экологии на отдельные разделы по
организации био- и экосистем, по группам живых организмов, по
основным геосферам, основным биотопам и по отношению к человеку и
его деятельности.
История развития экологии от науки о связях организма и среды до науки
о закономерностях функционирования биосферы.
Экология – теоретическая основа охраны природы и рационального
природопользования.
Современные
методы
исследования
взаимоотношений природы и общества. Определение понятия
«экологический фактор». Формы
воздействия экологических факторов. Учение об экологических
оптимумах видов. Концепция лимитирующих факторов. Закон минимума
Либиха, закон толерантности Шелфорда. Свет как экологический фактор.
Фотосинтез. Экологические группы растений по отношению к свету.
Фотопериодизм. Растения
короткого и длинного дня, сезонные и суточные биологические ритмы
животных, диапауза. Экологическая роль климатических факторов.
Стенотермные и эвритермные виды. Зависимость активности организмов
от температуры. Пойкилотермные и гомойотермные виды. Сумма
эффективных температур. Тепло как ограничивающий фактор. Адаптации
к экстремально высоким и низким температурам. Правило Бергмана.
Свойства воды и ее биологическая роль. Классификация живых
организмов по их потребности в воде. Адаптация организмов к дефициту
влаги. Абиотические факторы в водных экосистемах. Живые организмы индикаторы среды как комплекса экологических факторов.
Биоиндикация. Определение понятия "популяция". Свойства популяции:
численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Кривые
выживаемости. Скорость естественного роста популяции, кривые роста.
Концепция максимальной ёмкости среды. Возрастные состояния особей и
возрастная
структура
популяций.
Популяции
инвазионного,
гомеостатического и регрессивного типа. Концепция экосистемы,
компоненты,
определение.
Соотношение
понятий
экосистема,
биогеоценоз, биоценоз. Видовое разнообразие. Значимость видов, кривые
распределения. Трофические отношения в экосистемах. Трофическая
структура: автотрофы и гетеротрофы. Продуценты, консументы,
редуценты. Пищевые цепи и сети. Типы пищевых цепей. Способы
выражения трофической структуры, экологические пирамиды, типы
экологических пирамид, правило 10% Определение экологической ниши.
Межпопуляционные взаимоотношения в экосистеме. Межвидовая
конкуренция,
принцип
конкурентного
исключения
Гаузе
и

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 60 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

дифференциация экологических ниш. Конкуренция и сосуществование
видов. Взаимовыгодные отношения, мутуализм
и комменсализм. Хищничество и паразитизм. Реакция хищника на
плотность популяции жертвы. Паразитизм, сопряженная эволюция
паразита и хозяина. Способы адаптации хозяина к отрицательному
воздействию паразита.
Критерии
устойчивости
экосистем.
Биотический
потенциал,
сопротивляемость среды. Изменение экосистем: сукцессия, климаксовые
экосистемы. Отличие климаксных и серийных экосистем. Экологические
нарушения. Определение понятия биосфера. Границы биосферы. Роль
В.И. Вернадского в формировании современного научного представления
о биосфере. Значения учения о биосфере для разработки путей
оптимизации взаимодействия общества и природы.
Биосфера как единая многокомпонентная система, ее структурные
элементы и характер их взаимодействия. Круговорот вещества и энергии –
основа функционирования биосферы. Циклы биогенных элементов:
углерода, азота, серы, фосфора. Эволюция биосферы. Роль биосферы в
развитии Земли и человеческого
общества. Характер и масштабы современного воздействия человека на
биосферу. Учение о ноосфере. Человек как биологический вид
Homosapiens, его экологическая ниша. Популяционные характеристики
человечества. Демографический взрыв. Урбанизация. Загрязнение
природной среды. 10 основных загрязнителей биосферы по
классификации ЮНЕСКО. Региональные
экологические проблемы вследствие загрязнения окружающей среды.
Районы России с неблагополучной экологической обстановкой.
Сущность современного экологического кризиса. Незаменимость
биосферы для выживания человечества. Экологическая катастрофа
(Авария на Чернобыльской АЭС, Аральское море). Концепции выхода из
экологического кризиса и сохранения биосферы. Труды Римского клуба.
Концепция устойчивого развития.
Экологический Мониторинг Нормирование качества ОС. Показатели
качества природных сред. Нормирование показателей. Система стандартов
охраны природы. Санитарные нормы и правила. Государственная система
надзора за соблюдением норм качества ОС.
Воздушный бассейн и его охрана от загрязнения. Краткая характеристика
воздушной среды, её состав и свойства. Источники загрязнения и влияния
атмосферных выбросов на природную среду и человека. Парниковый
эффект, кислотные дожди. Опасность разрушения озонового слоя,
ядерных катастроф, изменений климата. Научные основы гигиенического
нормирования атмосферных загрязнений. Борьба с химическими,
радиационными, электромагнитными загрязнениями в техногенных
экосистемах. Гидросфера Земли. Основные источники загрязнения
поверхностных, морских, подземных вод. Специфика загрязнения вод
океанов и морей. Разливы нефти на морских акваториях. Проблемы
пресной воды на Земле. Научные основы гигиенического нормирования
питьевой воды. Методы очистки сточных вод, очистные сооружения,
водосберегающие технологии. Влияние загрязнения вод на живые
организмы. Включение загрязнений в пищевые цепи. Загрязнение водной
среды как фактор генетических изменений живых организмов. Литосфера.
Почвы, растительный и животный мир Земная кора, как источник
минерального сырья. Нарушение земной
поверхности при разработке месторождений полезных ископаемых.
Способы рекультивации нарушенных земель. Почва, факторы
почвообразования, экосистема почвы. Виды почвенного загрязнения.
Факторы деградации почв. Способы борьбы с потерей почвы.
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Рациональное
природопользование.
Потенциал
создания
ресурсосберегающих технологий. Основные виды природных ресурсов, их
классификация. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Возобновляемые
и невозобновляемые
ресурсы. Статус особо охраняемых территорий. Заповедники, заказники.
Биосферные заповедники. Охрана генофонда. Красные книги.
Понятие об экологическом праве. Экологический аудит. Закон РФ «Об
охране окружающей природной среды» 1991г. с изменениями 2001г.
Экологическая стандартизация, экологическая экспертиза, экологическая
сертификация, лицензирование экологически значимой деятельности,
экологический контроль.
Основные принципы международного сотрудничества. Объекты
международного сотрудничества в области охраны окружающей
природной среды. Международные экологические и природоохранные
конференции в Стокгольме, Рио-де-Жанейро,
Киото и др. Роль международных организаций – ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО,
МАГАТЭ, ВОЗ, ММО и др. Переход к устойчивому развитию. Роль
экологического воспитания, образования и культуры.
Предотвращение загрязнения окружающей среды с судов морского флота.
Классификация загрязнений окружающей среды с судов. Источники
загрязнений. Международное сотрудничество по предотвращению
загрязнения моря. География
нефтяного загрязнения. Правила предотвращения загрязнений с судов.
Технические средства по предотвращению загрязнения морской среды.
Контроль за соблюдением Правил по предотвращению загрязнений с
судов Порядок передачи сообщений об инцидентах по сбросам вредных
веществ. Виды ответственности за загрязнения моря.
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ПК-17.1; ПК-18.1; ПК-18.2; ПК-18.3

ОПК-1.1.
Знает
основные
факторы
экономических,
экологических, социальных и иных ограничений,
влияющие на профессиональную деятельность;
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы экономических,
экологических, социальных и иных ограничений, влияющие на
профессиональную деятельность;
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных факторов
экономических,
экологических,
социальных
и
иных
ограничений, влияющих на профессиональную деятельность;
ПК-17.1. Умеет применять мер предосторожности, для
предотвращения загрязнения морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности в
профессиональной деятельности для предотвращения
загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с последствиями
загрязнения морской среды с помощью специализированного
оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение рисков
загрязнения
морской
среды
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
с
использованием
специализированного оборудования;
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Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Формирование профессиональной культуры безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается
готовность и способность личности использовать в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности
в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентации, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
1.Введение в безопасность. Основные понятия и
определения
2.Человек и техносфера
3.Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных
факторов среды обитания
4.Защита человека и среды обитания от вредных и
опасных
факторов природного, антропогенного и техногенного
происхождения
5.Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности
человека
6.Психо-физиологические и эргономические основы
безопасности жизнедеятельности
7.Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях
их
реализации
8.Управление безопасностью жизнедеятельности
УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ПК30.1; ПК-32.1

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и
здоровья
человека,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой
помощи пострадавшему;
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ОПК-1.1.
Знает
основные
факторы
экономических, экологических, социальных и
иных ограничений,
влияющие на профессиональную деятельность;
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и
иных
ограничений,
влияющие
на
профессиональную деятельность;
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов
экономических,
экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
Люксметры, индикаторы радиоактивности, психрометры,
термометры, шумомеры, анемометры, мегаомметр,
приборы для измерения концентрации вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
Зачет с оценкой

Б1.О.12 Начертательная геометрия и инженерная графика
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения

Освоение общих методов: построения и чтения чертежей,
решение инженерно-геометрических задач, возникающих
в процессе проектирования и конструирования.
Начертательная
геометрия.
Введение.
Предмет
начертательной геометрии. Задание точки, прямой,
плоскости на комплексном чертеже. Позиционные
задачи. Поверхности. Гранные поверхности. Кривые
линии. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности.
Винтовые поверхности. Циклические поверхности.
Пересечение поверхности с плоскостью, прямой.
Пересечение
поверхностей.
Метрические
задачи.
Способы преобразования чертежа. Построение разверток
поверхностей. Касательные линии и плоскости к
поверхности. Аксонометрические проекции. Инженерная
графика. Конструкторская документация. Оформление
чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения,
надписи, обозначения. Аксонометрические проекции
деталей. Изображения и обозначения элементов деталей.
Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи
деталей.
Выполнение
эскизов
деталей
машин.
Изображения
сборочных
единиц.
Деталирование
сборочного чертежа.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3

ОПК-2.1.

Знает

основные

законы
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естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
Классная доска, макеты, системы автоматизированного
проектирования.
Зачет с оценкой, экзамен.

Формы контроля знаний

Б1.О.13 Теоретическая механика
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Подготовить
базу
для
восприятия
дисциплин
профессионального цикла,
Показать общие для всех областей техники законы,
принципы и методы, изучаемые в теоретической
механике.

Статика твердого тела. Аксиомы статики.
Моменты силы и моменты пары сил. Приведение
системы сил к центру. Условия равновесия систем
сил:
пространственной
(произвольной,
сходящейся,
параллельной),
плоской
(произвольной,
сходящейся,
параллельной,
однолинейной). Основные виды связей и их
реакции. Равновесие тела и системы тел.
Равновесие при наличии трения. Центр тяжести.
Кинематика. Три способа описания движения
точки: векторный, координатный и естественный.
Пять видов движения твердого тела:
1. Поступательное.
2. Вращательное.
3.
Плоскопараллельное.
Разложение
плоскопараллельного
движения
на
поступательное и вращательное. Определение
скоростей точек плоской фигуры по теореме
сложения скоростей и по методу мгновенного
центра скоростей. Определение ускорений точек
плоской фигуры по теореме сложения ускорений.
4. Сферическое. Углы Эйлера. Угловая скорость
вращения тела. Регулярная прецессия, как
наиболее часто встречающаяся в технике.
5. Общий случай. Разложение движения на
поступательное и сферическое. Уравнения
движения. Сложное движение точки.
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Теорема о сложении скоростей. Теорема
Кориолиса о сложении
ускорений. Ускорение Кориолиса – направление,
модуль, смысл.
Динамика. Динамика материальной точки.
Естественные уравнения движения и уравнения
движения в декартовых координатах. Динамика
относительного движения материальной точки.
Динамика механической системы. Инерционномассовые характеристики механической системы.
Масса. Центр масс. Момент инерции тела
относительно оси, его физический смысл. Радиус
инерции. Маховый момент. Главные и главные
центральные оси инерции. Свойства главных осей
инерции. Центробежные моменты инерции.
Энергетические характеристики механической
системы: работа, мощность, потенциальная и
кинетическая энергии. Определение приведенной
массы и приведенного момента инерции
кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их
зависимость от
угла поворота кривошипа.
Силы инерции. Приведение сил инерции точек
твердого тела при поступательном, вращательном
и плоскопараллельном движениях. Силы инерции,
действующие в КШМ, и их зависимость от угла
поворота кривошипа.
Принцип Даламбера. Динамические реакции,
действующие на ось вращающегося тела.
Статическая
и
динамическая
неуравновешенность.
Физический
смысл
центробежных моментов инерции. Принцип
возможных перемещений для движущейся
системы (общее уравнение динамики). Принцип
возможных перемещений для механической
системы, находящейся в равновесии (общее
уравнение статики). Общие теоремы динамики: об
изменении кинетической энергии, о движении
центра масс, об изменении количества движения и
об изменении кинетического момента.
Малые колебания механической системы.
Приведенная
колебательная
система
при
прямолинейных и крутильных колебаниях.
Свободные
и
вынужденные
колебания
механической системы. Колебания механической
системы с несколькими степенями свободы.
Крутильные колебаниятрехмассовой системы.
Дифференциальные
уравнения.Собственные
формы.
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Формируемые компетенции и
компетентности

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3

Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
Программное обеспечение для математических и
инженерных расчетов, средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет.

Используемые инструментальные и
программные средства

Зачет, экзамен.

Формы контроля знаний

Б1.О.14 Сопротивление материалов
Цель изучения дисциплины

Целью является обеспечение базовой инженерной
подготовки, теоретическая и практическая
подготовка в области прикладной механики
деформируемого
твердого
тела,
развитие
инженерного мышления.
Задачами дисциплины
теоретическими

являются

овладение

основами и практическими методами расчетов на
прочность,
жесткость и устойчивость элементов конструкций
и машин.
Содержание дисциплины по
разделам

Основные понятия. Метод сечений. Центральное
растяжение –
сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики
сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение.
Косой изгиб. Внецентренное растяжение –

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 67 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

сжатие. Статически определимые и статически
неопределимые
системы.
Основы
теории
напряженно-деформированного
состояния.
Теории
прочности.
Устойчивость
сжатых
стержней.
Продольно-поперечный
изгиб.
Динамическое действие нагрузок. Местные
напряжения.
Расчет
на
прочность
при
напряжениях, циклически изменяющихся по
времени. Влияние температуры и времени на
механические свойства материалов. Опытное
изучение механических свойств материалов.
Формируемые компетенции и
компетентности

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2;
ОПК-3.3

Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
Промышленный микроскоп, пресс, учебные
испытательные машины, разрывная машина,
программное обеспечение для математических и
инженерных расчетов, средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет.

Используемые
инструментальные и
программные средства

Формы контроля знаний

Экзамен, РГР.
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Б1.О.15 Теория механизмов и машин
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности

Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля знаний

Обеспечение подготовки по основам проектирования
машин,
включающим
знания
методов
оценки
функциональных возможностей типовых механизмов и
машин.
Основные понятия теории механизмов и машин.
Основные виды механизмов. Структурный анализ и
синтез механизмов. Основы построения машин и
механизмов.
Кинематический
анализ
и
синтез
механизмов.
Кинематические
характеристики
механизмов. Кинетостатический анализ механизмов.
Динамический анализ механизмов. Силовой расчет и
уравновешивание роторов и механизмов. Трение и
изнашивание в машинах и механизмах. Учет упругости
звеньев механизмов. Виброактивность и виброзащита
механизмов. Проектирование механизмов. Методы
синтеза механизмов. Синтез механизмов: рычажных,
кулачковых, зубчатых, многозвенных, с переменной
структурой, с высшими кинематическими парами.
Согласованное движение исполнительных органов машин
и
механизмов.
Программное
обеспечение
автоматизированного проектирования механизмов.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
Системы
автоматизированного
проектирования,
программное обеспечение для математических и
инженерных расчетов, средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
Зачет.
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Б1.О.16 Детали машин и основы конструирования
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства

Целью является ознакомление с основными видами
механизмов, деталями и узлами, применяемыми в
современном машиностроении.
Механические
передачи:
зубчатые,
червячные,
планетарные, волновые, рычажные, фрикционные и
вариаторы, ременные, цепные, винт-гайка. Расчеты
передач на прочность. Детали вращательного движения.
Валы и оси. Подшипники качения и скольжения.
Соединения: резьбовые, клеммовые, типа вал-ступица,
шпоночные,
зубчатые
(шлицевые),
профильные,
штифтовые. Неразъемные соединения: сварные, паяные и
клеевые. Муфты для соединения валов. Корпусные
детали. Расчет деталей на надежность. Трение,
изнашивание и смазка деталей машин. Методология
проектирования. Основы конструирования деталей
машин. Стадии разработки технических проектов.
Требования к деталям, критерии работоспособности и
влияющие на них факторы. Выбор оптимальных
параметров
деталей
и
узлов.
Математическое
моделирование и автоматизированное проектирование.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-47.1

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
ПК-47.1. Знает порядок разработки проектной,
нормативной, эксплуатационной и
технологической документации для объектов
профессиональной деятельности;
Системы
автоматизированного
проектирования,
программное обеспечение для математических и
инженерных расчетов, средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
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Экзамен, курсовой проект.

Б1.О.17 Гидромеханика
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Овладение знаниями о законах равновесия и движения
жидкостей и газов и их взаимодействия с твёрдыми
телами
Приобретение навыков выполнения гидравлических
расчётов
и
моделирования
гидродинамических
процессов.
Приобретение навыков измерения характеристик потока.
Приобретение навыков анализа и прогнозирования
условий течения реальных жидкостей и газов в элементах
судовых энергетических установок (СЭУ).
1. Модель сплошной среды.
2. Основные физические свойства жидкостей и газов.
3. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и
относительный покой (равновесие) жидких сред. Основы
кинематики сплошной среды.
4. Динамика идеальной жидкости. Динамика вязкой
несжимаемой жидкости.
5. Подобие гидромеханических процессов. Режимы
движения
жидкости.
6. Основы теории пограничного слоя.
7. Гидравлические сопротивления. Гидравлический
расчет
трубопровода. Гидравлический удар в трубах.
8. Истечение жидкостей из отверстий и насадок.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
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измерительными приборами и инструментами;

Системы
автоматизированного
проектирования,
программное обеспечение для математических и
инженерных расчетов, средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
Зачет.

Б1.О.18 Техническая термодинамика и теплопередача
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Дать основные представления о состояниях, процессах в
рабочих телах главных и вспомогательных агрегатов
судовых энергетических установок (СЭУ). Кроме того,
ознакомить с законами теплообмена в агрегатах СЭУ,
обуславливающие в большой степени их эффективность,
экономичность и экологичность.
Теплота и механическая работа. Понятие энергии.
Основные
категории и размерности в теплоэнергетике. Газ как
рабочее тело теплового двигателя (ТД). Равновесное
состояние газа как
термодинамической системы. Закон сохранения энергии
(I закон термодинамики). Политропический процесс.
Уравнение
политропического процесса. II закон термодинамики.
Понятие
энтропии. Понятие о термодинамическом цикле (ТЦ). ТЦ
теплового двигателя (ТД) и холодильной установки (ХУ).
Коэффициент полезного действия ТД. ТЦ Карно.
Теоремы Карно. Необратимость в термодинамических
процессах.
ТЦ
двигателя
внутреннего
сгорания
(ДВС).
Термодинамика
фазовых
переходов.
Теоретические
циклы
паротурбинных
установок
(ПТУ).
Зависимость
термодинамического КПД цикла Ренкина от его
параметров и теплофизических свойств рабочего тела.
Теоретические циклы газотурбинных установок (ГТУ).
Теоретический цикл поршневого компрессора (без
вредного пространства и при его наличии). Закон
сохранения энергии в потоке рабочего тела Истечение
упругой жидкости из резервуара большого объема через
насадку.
Техническая термодинамика смесей нереагирующих
газов.
Теплообмен как всеобъемлющей феномен в природе и
технике.
Теплопроводность. Закон Фурье. Теплопроводность через
плоскую стенку Теплопроводность через длинную
цилиндрическую
трубу.
Нестационарная
теплопроводность.
Конвективный теплообмен. Математический анализ
конвективного теплообмена. Теория подобия в задачах и
расчетах конвективного теплообмена. Конвективный
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теплообмен
в
условиях
фазовых
переходов
(парообразования и конденсации). Диаграмма НукиямыРозенау конвективного теплообмена в условиях фазовых
переходов. Радиационный теплообмен. Радиационный
теплообмен через слой многоатомного газа. Принципы
расчетов передачи теплоты через многослойную стенку.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
Системы
автоматизированного
проектирования,
программное обеспечение для математических и
инженерных расчетов, средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
Зачет, экзамен.

Б1.О.19 Материаловедение и технология конструкционных материалов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Дать общее представление о конструкционных
материалах и промышленных технологиях их получения
и обработки, о существующих методах и возможностях
оценки и формирования свойств материалов, о степени и
причинах нестабильности свойств и поведении
материалов в эксплуатации, об актуальных проблемах в
области материалов и технологий и техникоэкономических аспектах использования тех или иных
конструкционных материалов в транспортной отрасли.
Классификация
и
общая
характеристика
конструкционных
материалов (КМ). Классификация свойств КМ и методы
их
количественной
оценки.
Базовые
факторы,
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определяющие
свойства
материалов.
Методы
направленного изменения свойств КМ воздействием на
базовые
факторы.
Сравнительная
характеристика
традиционных и новых КМ и их использования на
морском
транспорте.
Поведение
материалов
в
эксплуатации.
Обзор
и
сравнительный
анализ
традиционных технологий получения полуфабрикатов и
готовых изделий. Прогрессивные технологии получения
и обработки материалов и изделий.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
Промышленный микроскоп, программное обеспечение
для математических и инженерных расчетов, средства
мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет, экзамен.

Б1.О.20 Метрология, стандартизация и сертификация
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Ознакомление с национальной системой стандартизации,
в которой вопросам качества разрабатываемой,
изготавливаемой и эксплуатируемой продукции уделено
значительное внимание.
Теоретические основы метрологии. Основные понятия,
связанные с объектами измерения. Основные понятия,
связанные со средствами измерений. Закономерности
формирования
результата
измерения,
понятие
погрешности,
источники погрешностей. Понятие многократного
измерения.
Алгоритмы
обработки
однократных,
многократных и косвенных измерений. Основные
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положения закона РФ об обеспечении единства
измерений. Структура и функции метрологической
службы
предприятия,
организации,
учреждения.
Теплотехнические
измерения.
Правовые
основы
стандартизации.
Международная
организация
по
стандартизации
(ИСО).
Основные
положения
государственной системы стандартизации ГСС. Единая
система допусков и посадок. Допуски формы и
расположения. Шероховатость поверхностей. Качество
продукции и защита потребителя. Сертификация, ее роль
в повышении качества продукции и развитии на
международном, региональном и национальном уровнях.
Схемы и системы сертификации. Сертификация систем
качества.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
Комплект
мерительного
инструмента.
Комплект
контрольного инструмента. Средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет.
Экзамен.

Б1.О.21 Общая электротехника и электроника
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по

Приобретение теоретических знаний и практических
навыков по анализу электрических цепей, эксплуатации
судовых электрических машин и преобразователей,
применению элементов электронных систем контроля и
управления судовыми энергетическими установками,
проведению электрических измерений.
Трансформаторы. Трехфазные асинхронные машины
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Трехфазные синхронные машины.. Машины постоянного
тока.
Основные эксплуатационные меры по поддержанию
СЭМ
в рабочем режиме. Анормальные режимы работы СЭМ и
меры
их предотвращения. Электромашинные преобразователи
электроэнергии. Судовые
микромашины. Основы
электроники. Элементная база современных электронных
устройств. Интегральные микросхемы. Источники
вторичного электропитания. Инверторы. Классификация
и принцип действия инверторов. Электрические
измерения и приборы.
Судовые информационно-измерительные системы.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.6; ПК8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных
систем, подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
соединение генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
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работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и
связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального (ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;

Электрические машины, информационно-измерительные
приборы. Программное обеспечение для математических
и инженерных расчетов, средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
Зачет с оценкой.

Б1.О.22 Теоретические основы электротехники
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Изучение студентами основных законов и методов
расчёта линейных, нелинейных и магнитных цепей
постоянного и переменного токов в установившемся и
переходимом режиме (классический, операторный и
частотный методы). Ознакомление с трёхфазными
цепями и многоплюсниками.
Основные понятия и законы ЭМП и теории цепей.
Методы расчета линейных цепей при установившихся
постоянных токах (уравнения Кирхгофа, методы узловых
потенциалов,
контурных
токов,
эквивалентного
генератора). Энергия и мощности. Методы расчета
линейных цепей при установившихся синусоидальных
токах; расчет трехфазных цепей. Энергетические
соотношения. Переходные процессы в цепях постоянных
и синусоидальных токов с одним - двумя накопителями
энергии
(классический
метод).
Нелинейные
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электрические и магнитные цепи (графоаналитические
методы).Уравнения электромагнитного поля и граничные
условия. Расчет простейших электростатических и
стационарных
магнитных
полей.Моделирование
электрических и магнитных цепей.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.6; ПК8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13

ОПК-2.1.
Знает
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3.
Владеет
навыками
работы
с
измерительными приборами и инструментами;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных
систем, подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
соединение генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и
связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
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работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;
Цифровые измерительные приборы – вольтметры,
амперметры,
осциллографы,
многофункциональные
универсальные приборы. Средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет. Программное обеспечение
инженерных расчетов.
Зачет, РГР.

Б1.О.23 Теория и устройство судна
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Обеспечить курсантов знаниями по устройству
современных транспортных судов, помочь им освоить
соответствующую терминологию, изучить мореходные
качества судна с целью обеспечения безопасности
мореплавания
в
соответствии
с
требованиями
Международных Конвенций и Правил Регистра
Судоходства.
Структура и состав мирового и отечественного флотов,
классификация судов по различным признакам.
Сообщаются сведения по конструкции корпуса, основные
сведения о технико-эксплуатационных характеристиках
судна, о грузовой марке и запасе плавучести. Подробно
изучаются общесудовые устройства и системы. Большое
внимание
уделяется
изучению
остойчивости,
непотопляемости и прочности морского судна. Первый
раздел программы позволяет курсантам освоить морскую
терминологию, ориентироваться в расположении и
назначении помещений судна, понимать основы
обеспечения и контроля остойчивости, непотопляемости
и прочности.
Вопросы ходкости судна, взаимодействия движителей с
корпусом и двигателями разного типа, эксплуатации
пропульсивного
комплекса.
Методики
контроля
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мореходных качеств судна в эксплуатации и решению
задач, имеющих практическое значение.
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК19.1; ПК-19.2; ПК-19.3; ПК-20.1; ПК-20.2; ПК-20.3

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и
известные условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3. Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта;
ОПК-6.1. Знает общие принципы и алгоритмы
оценки и управления риском;
ОПК-6.2. Умеет идентифицировать опасности,
оценивать риск и принимать меры по управлению
риском;
ОПК-6.3. Владеет методикой принятия решений
на основе оценки риска, поддержания должного
уровня владения ситуацией;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
информации и применения диаграмм об
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
судна, его основные конструктивные элементы и
правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
профессиональных действий, которые должны
предприниматься в случае частичной потери
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Системы
автоматизированного
проектирования
и
программное обеспечение инженерных расчетов.
Экзамен, зачёт.
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Б1.О.24.01 Судовые двигатели внутреннего сгорания
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Подготовить специалиста, владеющего основными
положениями теории двигателей внутреннего сгорания,
умеющего использовать эти знания для решения
практических задач, осваивать новые типы двигателей,
оценивать их энерго-экономические характеристики и
обеспечивать их оптимальную эксплуатацию.
- Динамика судовых дизелей. Силы и моменты,
действующие в
кривошипно-шатунном механизме
- Конструкция дизелей. Детали остова
- Механизмы движения и приводы
- Наддув судовых дизелей
- Основы математического моделирования рабочих
процессов
дизелей
- Принцип и действия и основы конструкции судовых
дизелей.
- Процесс топливоподачи, смесеобразование и сгорания
топлива
в дизелях
- Процессы газообмена в дизелях
- Рабочие процессы в цилиндре дизеля
- Система пуска, реверсирования и управления
- Теоретические и рабочие циклы
- Цилиндро - поршневая группа
- Силы и моменты, действующие в кривошипношатунном
механизме
- Уравновешенность дизеля
- Крутильные и осевые колебания валопроводов
- Техническая эксплуатация судовых дизелей. Задачи и
формы
технического использования дизелей на судах при
непрерывном вахтенном обслуживании. Изучение правил
технической эксплуатации и заводских конструкций
исходная
нормативная база обеспечения эффективной и безопасной
работы судовых дизелей
Технико-эксплуатационные
показатели
и
тепломеханическая
нагруженность дизелей в эксплуатации
- Эксплуатационные характеристики судовых дизелей
- Режимы работы судовых дизелей
Контроль,
регулирование,
техническое
диагностирование и
испытание судовых дизелей.
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3;
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК5.4; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-45.1;
ПК-46.1
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
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УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и известные
условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3. Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта;
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
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управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-45.1. Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений;
ПК-46.1.
Умеет
разработать
проекты
объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное обеспечение инженерных расчетов.
Дизельный двигатель 8ч 23/30, топливные насосы
высокого давления (ТНВД): 8ДР43/61; 8ЯВ72/48; 8RND
90. Стенды испытаний ТНВД, опрессовки форсунок.
Система диагностики судовых дизелей. Детали и узлы
судовых дизелей. Тренажер судовой дизельной
энергетической установки. Тренажер дистанционного
автоматизированного управления.
Экзамен, курсовой проект.

Б1.О.24.02 Двухтопливные двигательные установки судов
Цель изучения дисциплины

Подготовить специалиста, владеющего основными положениями
теории двух топливных двигателей внутреннего сгорания с
электронным управлением, умеющего использовать эти знания для
решения практических задач, осваивать новые типы двигателей,
оценивать их энергоэкономические
характеристики и
обеспечивать их оптимальную эксплуатацию.

Содержание дисциплины по
разделам

Преимущества дизельных двигателей с электронным управлением
фазами газораспределения. Современные судовые двигатели
ведущих
дизелестроителей.
Компоненты,
удаленные
из
конструкции и претерпевшие изменения, а также новые,
внедренные в конструкцию. Система гидравлики высокого
давления. Блок гидравлики цилиндра. Топливная система.
Конструкция ТНВД и привода выпускного клапана. Система
управления двигателей серии ME. Запуск двигателя и контроль
параметров. Управление двигателем с аварийного поста
управления. Эксплуатация вспомогательных систем: гидравлики
высокого давления, наддува, смазки цилиндров. Настройка и
контроль рабочих параметров. Проверка и тестирование
компонентов системы электронного управления. Особенности
конструкции двигателей других дизелестроителей. Конструкции
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дизелей фирмы Зульцер типа RT-flex и Win-GD. Топливная
система. ТНВД. Форсунки. Блок Common Rail. Блок управления
подачи топлива на 3 форсунки. Электронный блок управления
газораспределением WECS-9520. Серво система. Двухтопливные
МОД фирмы MAN B&W серии GI. Особенности конструкции
двухтопливных МОД. Модификации систем и узлов.
Типы топливных систем. Топливная аппаратура. Конструкции 2-х
топливных МОД при соблюдении экологических требований IMO
Tier III (выбросы окислов азота в зонах ЕСА). Система реверса
выпускных газов с байпасом основного ГТН. Система реверса
выпускных газов с согласующим байпасом дополнительного ГТН.
Двухтопливные СОД фирмы Вяртсиля типа 50DF. Конструкция
топливной системы жидкого топлива (лёгкого и тяжелого). Узлы и
детали газовой топливной системы. Проблемы судовых дизелей с
электронным управлением. Отказы прецизионных пар в силовой
гидравлической системе. Отказы элементов электронных блоков и
устройств.
Формируемые компетенции
и компетентности

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-45.1; ПК-46.1

Индикаторы достижения
компетенции

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение;
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и известные условия, ресурсы и
ограничения;
УК-2.3. Публично представляет результаты решения конкретной
задачи проекта;
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных дисциплин,
связанные с профессиональной деятельностью;
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных законов
естественнонаучных дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления
экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные данные,
интерпретировать и профессионально представлять полученные
результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными приборами
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и инструментами;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур эксплуатации
механизмов двигательной установки и систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации двигательной
установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации двигательной
установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления
подготовки к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и
связанных с ним вспомогательных систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками осуществления
подготовки к эксплуатации и эксплуатации вспомогательных
первичных двигателей и связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками осуществления
подготовки и эксплуатации систем управления вспомогательными
механизмам, включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в системах
управления и механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними
системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам управления и
механизмам, включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные
механизмы
и
паровые
системы;
3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними
системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-45.1. Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ
этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений;
ПК-46.1. Умеет разработать проекты объектов профессиональной
деятельности
с
учетом
физико-технических,
механикотехнологических, эстетических, экологических, эргономических и
экономических требований, в том числе с использованием
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информационных технологий;
Используемые
инструментальные и
программные средства

Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет. Программное
обеспечение инженерных расчетов. Стенды испытаний ТНВД,
опрессовки форсунок. Система диагностики судовых дизелей.
Детали и узлы судовых дизелей. Тренажер судовой дизельной
энергетической установки с электронным управлением. Тренажер
дистанционного автоматизированного управления.

Формы контроля знаний

Зачет

Б1.О.25 Судовые турбомашины
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Целью изучения данной дисциплины является подготовка
будущих инженеров-механиков в области рабочих
процессов,
конструкции, вопросов прочности и надежности
лопаточных машин двух типов, - турбин, являющихся
тепловыми
двигателями,
и
компрессоров,
предназначенных для сжатия рабочего тела.
Место турбомашин в судовой энергетике. Краткий очерк
развития турбомашин. Принцип действия и устройство
турбинных ступеней осевого типа – активный и
реактивный. Понятие о степени реактивности турбинной
ступени, об устройстве и принципе действия турбинной
ступени радиального типа. Устройство судовых главных
и вспомогательных паровых и газовых турбин, включая
турбокомпрессоры для наддува судовых дизелей. Детали
турбин: направляющие (сопла) и рабочие лопатки,
роторы, корпусы, уплотнения, подшипники, зубчатые
передачи и соединительные муфты; органы управления,
системы, обслуживающие турбомашины. Основы
управления газового потока. Тепловой процесс
турбинной ступени. Располагаемая работа ступени.
Потери на окружности колеса турбинной ступени.
Окружной КПД. Дополнительные внутренние потери.
Внутренняя работа. Внутренний КПД. Причины их
применения. Турбины со ступенями скорости и турбины
со ступенями давления область их применения. Внешние
потери в турбинах. Механический и эффективный КПД
эффективная мощность.
Схемы осевой компрессорной ступени. Теоретический и
полезный
напоры.
Степень
реактивности.
Изоэнтропийный КПД. Неустойчивая работа (помпаж)
компрессора.
Характеристики
(нормальная
и
универсальная)
осевых
компрессоров.
Схема
центробежной компрессорной ступени. Потребляемая
мощность,
теоретический
и
полезный
напоры,
изоэнтропный и полезный КПД. Движение воздуха в
рабочем колесе, щелевом, лопаточном диффузорах,
улитке. Неустойчивая работа (помпаж). Причины и меры
устранения.
Характеристики
центробежных
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компрессоров. Сравнительная оценка и область
применения. Требования, предъявляемые и конструкции
и материалам. Допустимые напряжения, запасы
прочности. Расчет прочности некоторых деталей
турбомашины.
Совместная работа турбины и гребного винта, турбины и
электрогенератора, газовой турбины и центробежного
компрессора ТК. Правила обслуживания судовых
паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров для
наддува судовых дизелей. Техника безопасности при
обслуживании турбин и ТК. Характерные неисправности,
способы их предупреждения и устранения. Заносимость
проточных частей газовых турбин и компрессоров ТК
отложениями,
способы
очистки,
применяемые
химически-активные вещества.
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3;
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК5.4; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-45.1; ПК-46.1
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и известные
условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3. Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта;
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
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связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-45.1. Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений;
ПК-46.1. Умеет разработать проекты объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований, в том числе с использованием
информационных технологий;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное обеспечение инженерных расчетов.
Турбопривод грузового насоса, экспериментальная
установка
для
исследования
работы
ГТД,
экспериментальная
установка
для
исследования
элементов турбомашин, разрезы ГТН, разрезы судовой
паровой турбины, комплект деталей, узлов турбомашин.
Тренажер судовой дизельной энергетической установки.
Зачет, экзамен.

Б1.О.26 Судовые котельные и паропроизводящие установки
Цель изучения дисциплины

Изучение данной дисциплины должно обеспечить
выпускнику
необходимый объем знаний и умений в области основных
конструктивных решений судовых котлов разных типов и
назначений, владение знаниями и начальными навыками
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по эксплуатации судовых котлов и паропроизводящих
установок, достаточного для организации обслуживания
и ремонта котлов и паропроизводящих установок в
объеме должностных обязанностей вахтенного механика
на судах без ограничения мощности установки.
- Котельные установки на транспорте
- Топливо для судовых котлов. Основы теории топочных
процессов
- Топочные устройства котлов
- Тепловой баланс судового котла
- Теплообмен в судовых котлах
- Конструкции котлов и их элементов
- Гидродинамические характеристики судовых котлов
- Материалы для постройки и ремонта котлов. Расчет
прочности. Требования Регистра
- Основные сведения об автоматизации котельных
установок
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3;
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК5.4; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-45.1;
ПК-46.1
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и известные
условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3. Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта;
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
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ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-45.1. Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений;
ПК-46.1.
Умеет
разработать
проекты
объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное обеспечение инженерных расчетов.
Судовой
вспомогательный
котел,
КАВ
2,5/7,
укомплектованный топливной и питательной системами,
системой подачи воздуха и отвода дымовых газов,
автоматикой и сигнализацией. Детали элементов судовых
паровых котлов. Тренажер «Дизельсим».
Экзамен, курсовой проект.
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Б1.О.27 Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Знания в области теории, конструкции и инженерных
методов эксплуатации судовых холодильных установок
(СХУ) и систем кондиционирования воздуха (СКВ),
холодильных компрессоров, теплообменных аппаратов,
средств и методов автоматического регулирования
режимов их работы.
1. Основы теории судовых холодильных установок
2. Рабочие процессы в судовых холодильных установках
3. Типовые схемы судовых холодильных установок
4. Определение холодопроизводительности судовой
холодильной установки
5.Автоматизация судовых холодильных установок
6. Кондиционирование воздуха на судах
7.
Основы
технической
эксплуатации
судовых
холодильных установок
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
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механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
Холодильный стенд. Средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет. Программное обеспечение
инженерных расчетов.
Зачет.

Б1.О.28 Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности

Индикаторы достижения
компетенции

Целью является изложение необходимого объёма знаний
в
области
основных
конструкций
судовых
вспомогательных механизмов, систем и устройств разных
типов и назначений, овладение знаниями и начальными
навыками по эксплуатации судовых вспомогательных
механизмов и систем, Полученных
знаний должно быть достаточно для технического
использования судовых вспомогательных механизмов,
систем и
устройств в объёме должностных обязанностей
вахтенного механика на судах без ограничения мощности
установки.
- Насосы и вентиляторы.
- Воздушные компрессоры
- Объемные гидроприводы
- Гидродинамические передачи
- Рулевые машины и подруливающие устройства.
Рулевые
колонки. Устройства Азипод.
- Якорные, швартовные механизмы, механизмы
спасательного устройства
- Грузоподъемные механизмы, механизмы люковых
закрытий трюмов, грузовых аппарелей
- Сепараторы топлив и масел, фильтрационные установки
очистки нефтесодержащих вод
- Установки для обработки сточных вод
- Инсинераторы
- Конденсационные установки и деаэраторы
- Водоопреснительные установки
- Теплообменные аппараты
- Дейдвудное устройство
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3;
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13; ПК-45.1; ПК-46.1; ПК57.1; ПК-57.2
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
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УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и известные
условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3. Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта;
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
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включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их пуска;
ПК-8.5.
Обладает
навыками
эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы,
функции,
характеристики
и
свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и
характеристики
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
ПК-45.1. Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений;
ПК-46.1.
Умеет
разработать
проекты
объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий;
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ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам;
ПК-57.2.
Умеет
читать
схемы
трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;
Насосная установка. Учебно-действующий поршневой
воздушный компрессор. Турбоприводный грузовой насос.
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное
обеспечение
автоматизированного
проектирования.
Экзамен, расчётно-графическая работа.

Б1.О.29.01 Электрооборудование морских судов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Теоретическая подготовка и практическое изучение
электрооборудования судов посредством лекционных,
лабораторных и практических занятий с использованием
лабораторного оборудования и тренажеров.
Общая характеристика судового электрооборудования.
Судовые
источники
электроэнергии.
Судовые
электрораспределительные
щиты и аппаратура коммутации и защиты генераторных
агрегатов. Судовые электрические станции. Судовые
электрические
приводы.
Гребные
электрические
установки.
Осветительное
и
электротермическое
оборудование. Внутрисудовая электрическая связь.
Средства судовой сигнализации.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.6; ПК8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13;
Пк-58.1; Пк-58.2; Пк-58.3; ПК-59.1
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации генераторных
и распределительных систем; подготовки и пуска
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генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное соединение
генераторных установок и переход с одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и
характеристики
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для работы с
судовыми электрическими системами, включая
безопасное отключение электрического оборудования,
требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт оборудования электрических систем,
распределительных щитов, электромоторов, генераторов,
а также электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и работу электрического
контрольно-измерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и
меры по предотвращению повреждений;
Натурные образцы электрооборудования. Средства
мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Экзамен

Б1.О.29.02 Эксплуатация электрооборудования судов
Цель изучения дисциплины

Теоретическая подготовка и практическое изучение
принципов эксплуатации электрооборудования судов

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Стр. 96 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

посредством лекционных и лабораторных занятий с
использованием
лабораторного
оборудования
и
тренажеров.
Общая характеристика судового электрооборудования.
Судовые
источники
электроэнергии.
Судовые
электрораспределительные
щиты и аппаратура коммутации и защиты генераторных
агрегатов. Судовые электрические станции. Судовые
электрические
приводы.
Гребные
электрические
установки.
Осветительное
и
электротермическое
оборудование. Внутрисудовая электрическая связь.
Средства судовой сигнализации.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.6; ПК8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13;
Пк-58.1; Пк-58.2; Пк-58.3; ПК-59.1
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации генераторных
и распределительных систем; подготовки и пуска
генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное соединение
генераторных установок и переход с одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 97 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

Используемые инструментальные и
программные средства

автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и
характеристики
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для работы с
судовыми электрическими системами, включая
безопасное отключение электрического оборудования,
требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт оборудования электрических систем,
распределительных щитов, электромоторов, генераторов,
а также электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и работу электрического
контрольно-измерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и
меры по предотвращению повреждений;
Натурные образцы электрооборудования. Средства
мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет

Б1.О.30 Основы автоматики и теории управления техническими системами
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Владение основными положениями теории автоматики,
умение использовать эти знания для решения
практических
задач,
осваивать
новые
средства
автоматики, оценивать динамические, статические
свойства и обеспечивать их оптимальную эксплуатацию.
История развития автоматики и ее перспективы.
Объект управления. Параметры, характеризующие его
работу.
Управляемая величина. Система управления. Режимы
работы.
Возмущения, регулирующие и управляющие воздействия.
Процесс
управления.
Процесс
регулирования.
Элементарное звено, выходы и входы. Символические
обозначения.
Классификация объектов управления. Статические
характеристики объектов и их влияние на свойство
самовыравнивания. Уравнения динамики простейших
объектов регулирования. Линеаризированное уравнение
динамики в относительных величинах. Физический
смысл коэффициентов уравнения динамики объекта.
Принципы
регулирования.
Основные
законы
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регулирования:
релейный
(позиционный),
пропорционально-интегральный,
пропорциональноинтегрально-дифференциальный.
Преимущества,
недостатки регуляторов, работающих по этим законам,
области их применения.
Классификация
регуляторов.
Принципиальные
и
структурные
схемы регуляторов. Астатические и статические
регуляторы.
Принципы
их
действия,
свойства,
характеристики. Задача стабилизации. Функциональные
схемы регуляторов с обратными связями.
Определение типового звена. Уравнение динамики,
статические
и динамические свойства типовых звеньев. Запись
уравнения динамики в символической форме через
передаточную функцию.
Статические и динамические свойства систем и
качественные
показатели. Влияние обратных связей на эти свойства.
Уравнения
динамики
систем
автоматического
регулирования.
Основные понятия и определения устойчивости. Прямой
метод
оценки устойчивости. Критерии устойчивости. Влияние
свойств звеньев САР на ее устойчивость.
Задача управления в условиях неопределенности в
параметрах.
Суть и цель процесса моделирования. Формирование
модели.
Исходные данные. Структурная схема модели САР.
Возможности
метода
моделирования
работы
автоматических систем на электронной вычислительной
машине.
Микропроцессоры как средство совершенствования
эксплуатации автоматизированных СЭУ. Особенности
микропроцессорных
регуляторов,
преимущества,
перспективы,
применения.
Адаптивная
система
регулирования. Настройка систем автоматизированного
регулирования.
Показатели качества настройки систем регулирования.
Системы
дистанционного
автоматизированного
управления судовыми дизелями. Системы контроля.
Назначение, принцип действия, параметры контроля,
требования, функциональная блок-схема.
Системы защиты. Назначения, принцип действия,
требования, функциональная блок-схема.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11;
ПК-8.12; ПК-8.13
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
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законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы,
функции,
характеристики
и
свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и
характеристики
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
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ним системных устройств для управления процессом;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное обеспечение инженерных расчетов и
моделирования
систем
автоматики.
Тренажер
«Дизельсим».
Зачет.

Б1.О.31 Технология технического обслуживания и ремонта судов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Подготовка к самостоятельнойработе механика в области
проведения техническогообслуживания и ремонта
судовых технических средств иконструкций (СТС и К) на
уровне
требований
по
обеспечениюбезопасной
эксплуатации судов.
Закономерности
в
изменении
технического
состоянияэлементов судов вследствие износов и
повреждений, возникающихв процессе эксплуатации.
Дефекты и повреждения элементов технических средств
икорпуса судна; причины их возникновенияМетоды
определения дефектов, износов и повреждений.
ТО и ремонт судовых главных и вспомогательных
двигателейвнутреннего сгорания. ТО и ремонт судовых
главных ивспомогательных паровых турбин.
ТО и ремонт судовых теплообменных аппаратов. ТО и
ремонтвспомогательных механизмов, трубопроводов и
арматуры.
ТО и ремонт судовых устройств. ТО и ремонт
валопровода игребных винтов. Сборка, обкатка и
испытания судовыхмеханизмов после ремонта.
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК3.3; ПК-53.1; ПК-54.1; ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-55.2; ПК55.3; ПК-55.4; ПК-55.5; ПК-55.6; ПК-55.7; ПК-56.1
ОПК-2.1. Знает основные законы естественнонаучных
дисциплин,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
ОПК-2.2.
Умеет
применять
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
связанные
в
профессиональной деятельности;
ОПК-2.3. Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности;
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-53.1. Умеет использовать ручные инструменты,
станки и измерительные инструменты;
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и
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для
использования
ручных
инструментов
и
измерительных инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для ремонта и технического обслуживания,
включая безопасную изоляцию судовых механизмов и
оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу
с такими механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и
оборудования;
ПК-55.3.
Умеет
использовать
надлежащие
специализированные инструменты и измерительные
приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и принципы
выбора материалов, используемых при изготовлении и
ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения процессов,
используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их компонентов;
ПК-55.7. Умеет использовать различные изоляционные
материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов;
Пневмоиндикатор, прибор для измерения воды в масле,
прибор
для
определения
ударных
импульсов,
вибромэндоскоп. Средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет.
Экзамен.

Б1.О.32 Физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины

Подготовка в области физического развития.

Содержание дисциплины по
разделам

Физическая культура в общекультурном
ипрофессиональнойподготовке моряка. Ее социальнобиологические основы.Законодательство Российской
Федерации о физкультуре и спорте.Основы здорового
образа жизни. Основы использования
средствфизкультуры для оптимизации
работоспособности. Общая физическая испециальная
подготовка в системе физического воспитания.
Выборвидов спорта и систем физических упражнений.
Профессиональнаяприкладная физическая подготовка.
Основы методики самостоятельныхзанятий и
самоконтроля за состоянием организма.

Формируемые компетенции и
компетентности

УК-3.1; УК-3.3; УК-7.1; УК-7.2; ОПК-4.3

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля знаний

Стр. 102 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

УК-3.1. Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели;
УК-3.3 Взаимодействует с другими членами команды для
достижения поставленной задачи;
УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний;
УК-7.2
Выполняет
индивидуально
подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной физической
культуры;
ОПК-4.3 Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях
Спортивные снаряды. Спортивный инвентарь.
Зачет.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Управление социально-трудовыми отношениями в судовых экипажах
Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины
по разделам

Обеспечить высокий уровень развития умений и навыков всех видов
речевой, командной, руководящей деятельности курсантов,
практическое владение английским языком, его активное применение
в профессиональном общении
Структура и назначение дисциплины «Управление социальнотрудовыми отношениями на морском транспорте». Необходимость
изучения социально-трудовых вопросов в современных условиях.
Цель
государственного
управления
социально-трудовыми
отношениями. Задачи по оптимальному согласованию интересов
государства, работодателей и работников в сфере социально-трудовых
отношений. Принципы правового регулирования социально-трудовых
отношений.
Сущность социального партнерства в сфере труда. Основные
принципы
социального
партнерства.
Стороны
социального
партнерства. Уровни социального партнерства. Формы социального
партнерства. Органы социального партнерства. Участие органов
социального
партнерства
в
формировании
и
реализации
государственной политики в сфере труда. Структура системы
регулирования социально-трудовых отношений. Порядок ведения
коллективных переговоров
Сущность Соглашений. Виды соглашений. Содержание и структура
соглашений. Порядок разработки проекта соглашения. Порядок
заключения соглашения. Сроки и условия действия соглашения.
Генеральное соглашение. Территориальное соглашение. Отраслевое
соглашение. Коллективные договоры.
Право на ведение коллективных переговоров. Гарантии и
компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах.
Отраслевые
соглашения
на
водном
транспорте.Сущность
коллективного договора. Содержание и структура коллективного
договора. Сроки и условия действия коллективного договора.
Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за
выполнением коллективного договора, соглашения. Правовые основы
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регулирования социально-трудовых отношений на международном
уровне. Роль Международной организации труда (МОТ) в
регулировании социально-трудовых отношений.
Цели и задачи деятельности МОТ. Структура деятельности МОТ.
Принцип трипартизма в деятельности МОТ. Функции и структура
Административного совета МОТ. Методы работы МОТ.
Правовая основа конвенций и рекомендаций МОТ. Порядок
вступления в силу конвенций МОТ.
Роль Паритетной морской комиссии в регулировании социальнотрудовых отношений на морском транспорте. Основные принципы и
цели Конвенции. Сфера распространения положений Конвенции.
Структура Конвенции. Основные определения и сфера применения
Конвенции. Порядок вступления в силу Конвенции и условия
денонсации.
Обязанности государства в соответствии с требованиями Конвенции.
Обязанности государства-флага по выполнению требований
конвенции. Порядок освидетельствования судна на соответствие
трудовым нормам в морском судоходстве. Декларация о соблюдении
трудовых норм в морском судоходстве.
Обязанности государства-порта по выполнению требований
Конвенции. Основные области, подлежащие инспектированию
государством -порта по выполнению требований Конвенции.
Сущность трудовых отношений. Стороны трудовых отношений.
Права работников. Обязанности работников. Права работодателей.
Обязанности работодателей.
Сущность и условия заключения трудового договора. Структура
трудового договора. Обязательные условия трудового договора.
Дополнительные условия трудового договора. Виды трудового
договора. Особенности срочного трудового договора. Документы
необходимые для заключения трудового договора. Форма трудового
договора. Порядок вступления трудового договора в силу. Основания
прекращения трудового договора.
Типовой трудовой договор с членами экипажей морских судов.
Минимальный возраст работников плавающего состава судов
морского и речного флота. Определение рабочего времени и времени
отдыха. Аварийные и авральные работы. Продолжительность
рабочего
времени и времени отдыха.
Право на отпуск, продолжительность отпуска.
Репатриация моряков: организация, финансовое обеспечение.
Жилые помещения и условия для отдыха плавсостава.
Охрана труда и здоровья, медицинское обслуживание моряков на
борту судна и на берегу.
Нормативно-правовая база регулирования занятости населения в
Российской Федерации. Понятие занятых и безработных граждан.
Государственные гарантии безработным гражданам в РФ. Порядок
признания граждан безработными.
Стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
безработных
граждан:
порядок
направления на обучение, размер и порядок выплаты стипендий.
Пособия по безработице: порядок расчета, размер пособий, условия и
период выплаты.
Условия занятости работников плавающего состава судов морского и
речного флота. Организационно-правовые основы деятельности
круинговых компаний.
Международная и национальная система профессиональной
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подготовки работников плавающего состава судов морского и речного
флота.
Порядок дипломирования членов экипажей морских судов.
Укомплектование судов экипажами. Карьерный рост, повышение
квалификации.
Формирование доходов населения РФ. Структура доходов работников
плавающего состава судов морского и речного флота.
Международные и национальные требования по оплате труда моряков
и речников.
Питание и столовое обслуживание экипажей морских и речных судов:
правовые
основы,
организация,
нормы,
ответственность
судовладельцев. Рацион питания экипажей морских и речных судов.
Компенсация морякам в случае утраты или затопления судна.
Международные требования по социальному обеспечению моряков:
виды, условия предоставления.
Нормативно-правовая база социального обеспечения в Российской
Федерации. Структура системы социального обеспечения в РФ. Фонд
социального страхования. Пенсионный фонд РФ. Обязательные
фонды
медицинского
страхования.
Модернизация
системы
социального страхования. Принципы и порядок формирования
доходов внебюджетных фондов в Российской Федерации.
Обязанности работодателей. Порядок уплаты страховых взносов.
Социальная защищенность российских моряков, работающих на судах
под национальным и иностранным флагом
Основные направления деятельности Фонда социального страхования
(ФСС) РФ. Обязательное
социальное страхование работающих граждан. Функции ФСС РФ.
Виды пособий и компенсаций за счет ФСС РФ. Плательщики
Страховых взносов в ФСС РФ. Обязанности плательщиков страховых
взносов.
Пособия на случай временной нетрудоспособности в связи с
материнством.
Источники
финансирования
пособий
для
застрахованных и незастрахованных лиц. Виды страховых рисков.
Состав страхователей. Состав граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством. Порядок добровольного вступления
граждан в правоотношения с ФСС РФ.
Условия и продолжительность выплаты пособия по временной
нетрудоспособности. Порядок расчета пособия. Основания для
снижения размера пособия.
Страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Нормативно-правовая база. Порядок
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Обязанности страхователей. Права и
обязанности застрахованных лиц. Виды страховых выплат и
дополнительных расходов на реабилитацию.
Нормативно-правовая база пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
Виды пенсий. Условия их назначения. Условия и порядок назначения
страховых пенсий. Пенсионный возраст в РФ. Особенности
пенсионного
обеспечения
работников
водного
транспорта.
Зарубежные системы пенсионного обеспечения. Негосударственное
пенсионное обеспечение.
Процедуры рассмотрения жалоб моряков на борту судна: нормативноправовая основа, ответственность государства, права и обязанности
судовладельцев и моряков.
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Процедуры рассмотрения жалоб моряков на берегу: условия,
ответственность государства, судовладельцев и портовых властей.
ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК-25.1; ПК-25.2; ПК27.1; ПК-27.2; ПК-27.3

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления персоналом на
судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования национального
законодательства при организации подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки эффективности
достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и руководства в рамках
осуществления профессиональной деятельности;
ПК-14.5.
Умеет
корректировать
командную
работу
в
профессиональной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных задач и оценивать эффективность результатов;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Зачет

Б1.В.02 Вводно-интенсивный курс морского английского языка
Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины
по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые

Обеспечить высокий уровень развития умений и навыков всех видов
речевой деятельности курсантов, практическое владение английским
языком, его активное применение в профессиональном общении
Судно и экипаж.
Работа на борту судна и аварийные ситуации.
Происшествия в море и на борту судна. Отправление и получение
телексов.
УК-4.1; УК-4.3; ПК-16.1; ПК-16.2; ПК-16.3

УК-4.1. Использует современные информационно-коммуникативные
средства для коммуникации;
УК-4.3. Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и письменной формах на
английском языке;
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, необходимом для
выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической информации в
пособиях и руководствах по профессиональной деятельности с
английского языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по профессиональным вопросам на
английском языке, выполняя обязанности механика;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
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инструментальные и
программные средства
Зачет с оценкой.

Форма контроля знаний

Б1.В.03 Введение в специальность
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

– ознакомление с историей, современным состоянием и
перспективами
развития
судовых энергетических
установок;
– получение четкого представления о выбранной
профессии испециальности – инженера-судомеханика
(вахтенного
механика)современного
морского
транспортного судна;
– ознакомление с организацией службы на судах,
структуройорганизации транспортных перевозок на
морском флоте;
– ознакомление с устройством современного морского
судна,элементами его корпуса, судовыми устройствами и
системами;
– ознакомление с вопросами охраны окружающей среды
исудовыми
техническими
средствами
по
предотвращениюзагрязнения
мирового
океана
и
атмосферного
воздуха
в
результатеэксплуатации
энергетических
установок,
с
вопросами
экономиигорючесмазочных материалов и безопасности
мореплаваниятранспортных судов.
Общие положения по организации службы на судах
ипроцесса обучения в академии;
Экипаж
судна,
службы
судна,
вахтенная
служба,повседневная жизнь экипажа;
Живучесть судна. Борьба за живучесть, виды тревог на
судне, борьба с водой, борьба с пожаром;
Морской транспорт и подготовка судовых механиков.
Морское транспортное судна, его характеристики,
системыи устройства;
Судовая пропульсивная установка;
Судовые дизельные установки;
Судовые газотурбинные и ядерные энергетические
установки;
Судовые вспомогательные механизмы и системы.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3;
ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
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двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
Судовой кондиционер, ГТН судового дизеля.Поршень,
компрессионное кольцо, цилиндровая втулка, шатун
судового дизеля.Дизель 8ч23/30.Тренажер ДАУ.Тренажер
«Дизельсим».Средства мультимедиа, средства доступа в
Интернет.
Зачет

Б1.В.04 Автоматизированные системы управления СЭУ
Цель изучения дисциплины

Отработать
навыки
применения
технологии
описаниясистем автоматического управления (САУ) и
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регулирования (САР)судовых объектов состоящих из
объектов
и
собственно
системавтоматического
управления и регулирования длясамостоятельного
освоения новых систем судовой автоматики.
Технология описания САУ и САР предполагает
отработкуумения
сформировать
структурные
и
функциональные схемысистем автоматики, определить
их законы регулирования, алгоритмы управления, а также
определить настроечные органы ипараметры систем.
Закрепить понимание влияния настроечныхпараметров на
качество статических и динамических свойствсистем
автоматики.Закрепить теоретические и практические
сведения опостроении современных интегрированных
систем комплекснойавтоматики СЭУ, систем ДАУ
главных и вспомогательныхдизелей.
Состояние
и
перспектива
развития
средств
автоматизации.Список объектов автоматизации.
Главный котел-объект автоматического регулирования
уровняводы и давления пара. Математические модели
объекта исвойства.Особенности вспомогательных котлов,
как объектовавтоматизации.
Системы автоматического регулирования котлов:
главных,вспомогательных и утилизационных.
Паровая
турбина
как
объект
автоматизации.
Математическаямодель
и
свойства
объекта
регулирования.Системы регулирования и управления
главными ивспомогательными турбинными установками.
Системы автоматизации главного конденсатора и
деаэратора.Системы автоматического регулирования
(САР) вязкости тяжелоготоплива.
Системы охлаждения главных и вспомогательных
дизелей какобъекты автоматизации. Математические
модели. Статические идинамические свойства САР
температуры. Регуляторытемпературы. Мероприятия по
техническому обслуживаниюрегуляторов.
Сложные каскадные типы регуляторов.Электронные
регуляторы в системах автоматическогорегулирования.
Микропроцессорные
регуляторы
в
САР.Системы
автоматизации
воздушных
компрессоров.Средства
автоматизации судовых грузовых систем танкеров.
Средства автоматизации специальных устройств.
Релейные регуляторы в холодильных установках.
Эксплуатация
и
настройка
САР.Комплексная
автоматизация (КА) СЭУ. Определение понятия.Объемы
средств КА.Классификация, структура и функции систем
КА.Микропроцессорные
средства
автоматизации
судовых объектов.
Алгоритмы и программы систем управления.Методы
формализации описания систем управления.Структура
адаптивных систем регулирования.Методы ремонта и
наладки средств автоматизации.
Главный судовой двигатель как объект регулирования
частотывращения.Статические и динамические свойства.
Режимы работы. Способыуправления.
Математическая модель дизеля как сложного объекта.
Порядокразработки модели. Программное обеспечение
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моделирования
систем
управления.
Примеры
моделирования.Регуляторы частоты вращения дизелей.
Обзор применения наморском флоте. Классификация,
функциональные,принципиальные схемы регуляторов.
Математические
моделирегуляторов.Системы
автоматического регулирования частоты вращения.
Ихматематические модели. Органы и параметры
настройки
регуляторов. Технология настройки.
Главный судовой дизель как объект управления.
Особенностидвигателей
по
управлению
и
их
классификация.Системы
дистанционного
автоматизированного управления(ДАУ), дистанционного
управления (СДУ) и аварийногоуправления (пускореверсивные системы) главными дизелями.
Посты управления. Органы управления постов.
Технологияпереключения постов управления. Аварийное
управление.Обзор современных систем управления.
Функции систем ДАУ, СДУ. Структура систем. Каналы
управления
и
их
взаимосвязь.Принципиальные,
функциональные схемы систем управления.Типовые
элементы систем управления. Программы пуска, реверса
и ввода двигателя в режим (программы разогрева\
охлаждения).Алгоритмы
систем
управления.
Определение понятия.Технология разработки блок схемы
алгоритма системыуправления.
Особенность построения систем управления главных
дизелей свинтами регулируемого шага (ВРШ). Способы
управления. Блоки оптимизации нагрузки. Средства
регулирования
нагрузки,частоты
вращения.
Комбинаторная
программа.
Средства
защитыот
перегрузки.Параметры и средства настройки систем
ДАУ.Системы
автоматизации
дизель-генераторных
установок.
Объемсредств
автоматизации
вспомогательного дизеля и генераторапеременного тока.
Средства защиты дизель- генераторов.Требования,
предъявляемые к параметрам статических идинамических
режимов.
Анализ
распределения
нагрузки
междудизелями параллельно работающих агрегатов.
Технологиянастройки регуляторов частоты вращения.
Интегрированные системы комплексной автоматизации
судовыхдизелей. Определение понятий. Пример системы.
Отличительныеособенности
современных
систем.Системы автоматического централизованного
контроляпараметров СЭУ. Принципы построения и
функционированиясистем.
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-8.8;
ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
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вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы,
функции,
характеристики
и
свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и
характеристики
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
Тренажер «Дизельсим». Средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет. Системы автоматизированного
проектирования и моделирования систем управления.
Экзамен, курсовая работа.
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Б1.В.05 Организация и несение безопасной вахты в машинном отделении судов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности

Индикаторы достижения
компетенции

Подготовить
вахтенного
механика
к
самостоятельномуобслуживанию судовой энергетической
установки (СЭУ) всоответствии с требованиями
Международных конвенций инормативных документов в
нормальных и аварийных условиях
Базой для проведения упражнений служит тренажер
СЭУ, удовлетворяющий требованиям IMO Model Course
2.07 и ПДНВ 78 с поправками.
Содержание упражнений на тренажере СЭУ:
- ознакомление с тренажером;
- состав механизмов и систем;
- состав механизмов и систем;
- измерение параметров физических величин;
- посты управления и передача управления;
- подготовка к пуску и ввод в действие
насосов,вспомогательных дизель-генераторов, судовых
систем,
вспомогательного котла, главного двигателя;
- вывод на режим главного двигателя;
- несение вахты;
- эксплуатация главного двигателя в нормальных
иаварийных условиях.
Содержание упражнений на тренажерах ДАУ главных
двигателей:
- характеристики;
- подготовка к работе;
- управление главным двигателем;
- переключение постов управления;
- автоматизированное управление по нормальной
иаварийной программам;
- настройки характеристик ДАУ;
- регуляторы частоты вращения.
Содержание упражнений на тренажерах котельной
установки:
- ознакомление с конструкцией котла, питательной
системой, топливной системой, блоком автоматического
регулирования;
- подготовка к пуску и пуск вспомогательного котла;
- ручное и автоматизированное управление:
- вывод котла из действия;
- неисправности и повреждения;
- аварийные ситуации.
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;
ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1;
ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2;
ПК-7.3; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5;
ПК-15.1; ПК-15.2; ПК-15.3
ПК-1.1. Знает основные принципы несения машинной
вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
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соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные обязанности
во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки снятия и
фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности связанные
с передачей вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в части своего
должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры безопасности
для преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически
управляемых систем под местное управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
требованиях к мерам предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически оценивать ситуацию в
части своих действий при несении вахты и действий
окружающих, способных повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или пожара
в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации алгоритмов
неотложных действий при возникновении аварийных
ситуации во время несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов машинного отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать работу
вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в
команде;
ПК-4.6. Обладает навыками достижении и поддержания
информационного обмена о ситуации в машинном
отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
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эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
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смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации внутрисудовой
связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем внутрисудовой
связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в соответствии с
требованиями конвенции;
Тренажер «Дизельсим», тренажер судовой дизельной
энергетической установки.

Формы контроля знаний

Экзамен.

Б1.В.06 Управление технической эксплуатацией судов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Ознакомление ссистемой технической эксплуатации
судов определенноймеждународными и национальными
нормативными документамии с системой обязанностей
вахтенного механика вытекающих ихэтих требований.
Системный подход к изучению ТЭ флота.Техническая
эксплуатация судна (ТЭС) как подсистема.
Состав и взаимосвязь процессов ТЭ.Процессы ТО и
ремонта.
Процессы
старения
элементов,
ихклассификация. Определение степени физического
износа судна.
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Моральный износ судна.Характеристика процессов ТО и
ремонта. Сроки службы судов иСТС.
Судовые учетно-отчетные документы по ТЭС.
Применение
различных
законов
распределения
случайныхвеличин для описания процесса изменения тех.
состояния какслучайного процесса.
Детерминированные процессы изменения технического
состоянияс случайным параметром. Основы назначения
профилактическогоконтроля и ТО для предупреждения
отказов
СТС.Классификация
эксплуатационных
повреждений СТС.Критические отказы.
Принципы планово-предупредительной системы ТО и
ремонта.Методы ТО и ремонта.
Комплексная система ТО и ремонта (КСТОР) судов.
Организационные, методические, экономические и
правовыеосновы комплексной системы ТО.
Виды ТО и ремонта.Схемы ТО и ремонтаОсновные
положения организации ТЭ на судах.
Современные требования международных конвенций к
квалификации судовых специалистов. Международный
кодексо подготовке дипломировании и несении вахты
морякамиПДНВ 78 с поправками, его основные
положения касающиеся ТЭС.
Организационные
принципы
технического
использования.Производственная база ТО и ремонта
судов.Организация труда на судах.Подготовка судов к
ремонту. Техническая документация ремонтасудов.
Составление ремонтных ведомостей. Технологический
график ремонта судна. Приемка ремонтныхработ.
Швартовные и ходовые испытания.
Задачи управления техническим использованием. Задачи
управления техническим обслуживанием.
Отчетность о выполненных работах. Анализ формы и
содержания отчетных документов в судоходных
компаниях Россиии зарубежных стран. Роль отчетной
документации по ТЭС вулучшении эффективности
выполняемых работ по поддержаниютехнического
состояния СТС.Возможности оптимизации процесса
технического обслуживания.
Выбор параметров оптимизации. Связь между объемом
информации о результатах технической эксплуатации и
возможностью оптимизации.Задачи управления ремонтом
судна. Номенклатура ремонтныхработ. Роль ремонтной
ведомости
в
обеспечении
качестваремонта,
прогрессивные формы ремонтных ведомостей.
Задачи ответственных за ремонт отдельных частей судна
длясокращения затрат на ремонт, их взаимодействие с
механиком-наставником.
Современные
прогрессивные
организационные
и
технологическиеметоды ремонта судов.
ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК-25.1;
ПК-25.2; ПК-26.1; ПК-27.1; ПК-27.2; ПК-27.3; ПК-28.1;
ПК-29.1; ПК-33.1; ПК-33.2; ПК-33.3; ПК-33.4; ПК-33.5;
ПК-34.1; ПК-34.2; ПК-34.3; ПК-35.1; ПК-35.2; ПК-35.3;
ПК-36.1; ПК-37.1; ПК-38.1; ПК-38.2
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
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персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач
и
оценивать
эффективность результатов;
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих
конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты морской
среды;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации, назначения и
координации профессиональной деятельности персонала
на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую нагрузку,
выявлять и нивелировать недостаток времени и ресурсов
на решение профессиональных задач, формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов; 2.
Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта работы в команде; 4.
Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5. Для
достижения и поддержания
информированности о ситуации;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2. Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий;
4. Для оценки эффективности результатов;
ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную
продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения обязанностей
по техническому обслуживанию в команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения обязанностей на
предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по техническому
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обслуживанию,
подготовке
освидетельствований,
ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы планирования технического
обслуживания судна, включая установленные законом
проверки и проверки класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведения технического
обслуживания судна;
ПК-34.3.
Умеет
организовывать
выполнение
технического обслуживания включая установленные
законом проверки и проверки класса судна;
ПК-35.1. Знает системы обязательных инструктажей для
членов команды;
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие документы
перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски перед выполнением
работ;
ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и оборудования,
порядок
замены,
сопроводительных
документов,
согласования и предъявления классификационному
обществу;
ПК-37.1. Знает цели, назначения, структуру и содержание
судовой документации;
ПК-38.1. Знает цели, содержание, регламентирующих
документов в части осуществления технического
обслуживания и ремонта судов и оборудования;
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ по
техническому обслуживанию и ремонту судового
оборудования;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет.

Б1.В.07 Техническое обеспечение безопасности судов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Ознакомить ссистемой национальных и международных
документовкасающихся
обеспечения
безопасной
эксплуатации судов ивытекающих из этого обязанностей
судового механика как членаэкипажа судна в части
обеспечения выполнения этих требований.
Системный подход к обеспечению безопасности судов.
Факторы, влияющие на техническую безопасность судов.
Система надзора за технической безопасностью судов.
Расследование аварийных случаев с судами.
Международное
сотрудничество
по
обеспечениютехнической безопасности судов
Требования
к
судовым
механикам
по
МеждународнойКонвенции COJIAC.
Требования
к
судовым
механикам
по
международномукодексу
управления
безопасность
(МКУБ).
О требованиях и назначении МК ПДНВ 78 с поправками.
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Задачи механиков по выполнению требований контроля
судов в портах.
Формальная оценка безопасности.
ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК-25.1;
ПК-25.2
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих
конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты морской
среды;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет.

Б1.В.08 Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Подготовить вахтенного механика к самостоятельному
обслуживанию главных и вспомогательных дизелей в
соответствии с требованиями Международных конвенций
и нормативных документов в нормальных и аварийных
условиях.
Техническая эксплуатация судовых дизелей и ее
составление.
Задачи
и
формы
технического
использования дизелей на судах при непрерывном
вахтенном обслуживании. Изучение правил технической
эксплуатации
и
заводскихконструкций,
исходная
нормативная база обеспечения эффективной и безопасной
работы судовых дизелей.
Технико-эксплуатационные
показатели
и
тепломеханическая
нагруженность
дизелей
в
эксплуатации.
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Энерго-экономические показатели. Связь с режимными
параметрами,
характеристиками
подачи
топлива,
воздухоснабжения и качеством индикаторного процесса.
Анализ выражения мощности дизеля в общем виде.
Показатели механической нагруженности дизеля. Их
связи с динамикой процесса сгорания, силами инерции и
режимными параметрами.
Теплонапряженность дизеля и показатели, определяющие
ее. Характерные температуры, влияющие на физикоматематические свойства материала, температурные
напряжения, коррозию, износы деталей ЦПГ, состояния
поршневых колец. Влияние режимных факторов и
отложений на температурные перепады в стенках.
Обобщенные показатели теплонапряженности: тепловая
нагрузка цилиндра и температура выпускных газов.
Влияние наддува, конструкции и режимных параметров
на тепловую нагрузку и температуру деталей ЦПГ.
Современные методы контроля теплонапряженности
судовых дизелей в эксплуатации.
Понятие режима и характеристики дизеля. Виды режимов
работы и основные эксплуатационные характеристики
дизелей. Нагрузочные характеристики. Условия работы
дизеля по нагрузочной характеристике.
Причины минимизации удельного эффективного расхода
топлива и построение экономической характеристики.
Особенности задания нагрузочных режимов регулятором
частоты вращения (регуляторная характеристика).
Скоростные характеристики. Условия работы дизеля по
внешней скоростной характеристике. Изменение энергоэкономических показателей. Тепловые свойства дизеля.
Тепломеханическая нагруженность при работе по
внешней характеристике. Необходимость ограничения
подачи топлива ивиды ограничительных характеристик
по моменту и мощности. Винтовые характеристики.
Особенности работы главных дизелей на гребной винт.
Закономерности изменения момента и мощности,
параметров рабочего процесса, экономичности и
тепломеханической нагруженности дизеля. Ограничение
максимальной мощности и минимальной частоты
вращения.
Понятие «тяжелой» и «легкой» винтовой характеристики.
Совместная работа дизеля и винта. Ограничительные
характеристики. Подготовка дизеля к работе. Пусковые и
маневренные режимы. Динамика изменения параметров и
теплового состояния дизеля на переходных режимах при
разгоне и торможении судна, реверсировании гребного
винта. Режимы полного хода. Области режимов
длительной и ограниченной по времени работы. Режимы
экономичного хода. Задание режимов полного хода.
Особенности задания режимов работы дизеля при
волнении.
Повышение эффективности эксплуатации дизельных
установок на основе утилизации и выбора режимов
работы. Показатели эффективности и технического
использования СДУ, оценка экономичности установки:
КПД установки, пропульсивного комплекса, удельные
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расходы топлива, теплотехнические, гидромеханические
потери и условные потери на вспомогательные нужды.
Влияние
на
КПД
конструктивных,
режимных,
эксплуатационных факторов, обусловленных типом
главных дизелей, главной передачи, винта и корпуса.
Повышение КПД установки. Утилизация тепловых
потерь
главных
и
вспомогательных
дизелей.
Использование
энергии
выпускных
газов
в
утилизационных котлах.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4;
ПК-6.5; ПК-6.6
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
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Используемые инструментальные и
программные средства

включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
Тренажер «Дизельсим», тренажер судовой дизельной
энергетической установки.

Формы контроля знаний

Экзамен.

Б1.В.09 Диагностирование судовых тепловых двигателей
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Обучение
курсантов
определению
технического
состояния эксплуатируемых тепловых двигателей
связанных с нимимеханизмов.
Предпосылки применения технической диагностики.
Применение средств технического диагностирования для
судовых дизелей.
Основные типы неисправностей судовых тепловых
двигателей.
Основные определения технической диагностики.
Виды результатов диагностирования.
Основные определения, связанные со средствами и
системами.
Системы и средства технического диагностирования
Показатели
и
характеристики
технического
диагностирования.
Основные задачи диагностирования технического
состояния.
Средства и системы технического диагностирования.
Классификация систем технического диагностирования.
Последовательность
этапов
развития
систем
технического диагностирования.
Структура системы технического диагностирования.
Классификация средств технического диагностирования.
Техническое диагностирование судовых энергетических
установок.
Распределение отказов на судне.
Структура судовой энергетической установки для
технического диагностирования.
Основные неисправности в подсистемах судовой
энергетической установки и их признаки.
Топливная система и система «цилиндропоршневая
группа». Система наддува. Системы передачи мощности
и смазки. Система охлаждения.
ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-36.1; ПК-62.1; ПК-62.2; ПК-63.1
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
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Используемые инструментальные и
программные средства

воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и оборудования,
порядок
замены,
сопроводительных
документов,
согласования и предъявления классификационному
обществу;
ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования,
применяемые
приборы,
оценку
и
оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния судового
оборудования;
ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора фактов,
определение их логической связи, определение причин
отказов и объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их предупреждения в
будущем;
Диагностическое оборудование. Средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет.

Б1.В.10 Эксплуатация судовых котельных и паропроизводящих установок
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Теоретические знания потехническому использованию и
эксплуатации судовых котельных установок.
Котельная
установка
как
объект
технической
эксплуатации.
Техническое использование котельных установок
Водный режим и водоподготовка.
Аварии
котлов.
Основные
причины,
порядок
расследования.
Техническое обслуживание котельных установок.
Обеспечение безопасности при эксплуатации котельных
Установок.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4;
ПК-6.5; ПК-6.6
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
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двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
Тренажер «Дизельсим», судовой вспомогательный котел,
КАВ 2,5/7, укомплектованный топливной и питательной
системами, системой подачи воздуха и отвода дымовых
газов, автоматикой и сигнализацией. Детали элементов
судовых паровых котлов.
Экзамен.

Б1.В.11 Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, устройств и систем
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по

Необходимый объем знаний и умений вобласти
эксплуатации судового вспомогательного оборудования
для осуществлениятехнического использования судовых
вспомогательныхмеханизмов в объеме должностных
обязанностей вахтенногомеханика.
1. Характеристики насосов и вентиляторов.
2. Характеристики трубопроводов.
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3. Работа насосов и вентиляторов на трубопроводную
сеть,регулирование подачи.
4.
Устойчивость
работы
насосов
в
составе
трубопроводныхсистем.
Гидравлический
удар
в
трубопроводных системах.Подачи и характеристики
объемных гидроприводов.
5. Регулирование, характеристики гидродинамических
передач.
6.
Управление
действием,
переходные
процессыгидравлических рулевых машин.
7. Автоколебания в ГРМ
8. Требования ИМО
9. Характеристики конденсаторов паротурбинных
установок.Понятие характеристик конденсаторов
10. Регулирование, обеспечение качества дистиллята и
производительности водоопреснительных установок.
11. Наблюдение Российского морского Регистра
Судоходстваза
судовыми
вспомогательными
механизмами,устройствами и системами в эксплуатации.
12. Эксплуатация сепараторов топлива и масла.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3;
ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
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ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
Судовые вспомогательные механизмы.
Зачет.

Б1.В.12 Эксплуатация судовых энергетических установок
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Закрепление материалов по выбору режима эксплуатации
дизельной энергетической установки, исходя из условий
ограничения нагрузки и получения максимальной
прибыли, анализу работы главного двигателя (дизеля) по
винтовой характеристике, анализу тепловой схемы и
оценке возможностей утилизации тепловых потерь,
определению потребности топлива, смазки и пресной
воды в течение рейса.
1. Системы судовых энергетических установок.
2. Пропульсивный комплекс и взаимосвязь его элементов.
3. Режимы работы судовых энергетических установок при
различных внешних эксплуатационных условиях.
4.
Особенности
технической
эксплуатации
энергетических установок (дизельные, паротурбинные,
газотурбинные).
5. Вибрация, шум и загрязнение окружающей среды
отходами рабочих веществ судовых энергетических
установок.
6.
Эксплуатационная
надежность
и
контроль
технического состояния оборудования
судовых
энергетических установок.
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.3; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-27.1; ПК27.2; ПК-27.3; ПК-28.1; ПК-47.1
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования ресурсов машинного отделения;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать работу
вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в
команде;
ПК-4.6. Обладает навыками достижении и поддержания
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информационного обмена о ситуации в машинном
отделении;
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-27.1. Знает организацию и принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации, назначения и
координации профессиональной деятельности персонала
на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую нагрузку,
выявлять и нивелировать недостаток времени и ресурсов
на решение профессиональных задач, формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов; 2.
Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта работы в команде; 4.
Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5. Для
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достижения и поддержания
информированности о ситуации;
ПК-47.1. Знает порядок разработки проектной,
нормативной, эксплуатационной и технологической
документации
для
объектов
профессиональной
деятельности;
Судовой кондиционер, ГТН судового дизеля. Поршень,
компрессионное кольцо, цилиндровая втулка, шатун
судового дизеля. Дизель 8ч23/30. Тренажер «Дизельсим».
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Экзамен, курсовой проект.

Б1.В.13 Электронные и микропроцессорные средства судовых систем управления
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Подготовка судовых механиков в области электронных и
микропроцессорных
средств,
используемых
для
автоматизации судового энергетического оборудования.
Роль электронной и микропроцессорной техники как
основы современных судовых систем автоматики.
Элементная база электронных устройств. Основные типы
полупроводниковых
приборов.
Их
параметры,
характеристики, условные обозначения. Тепловой режим.
Оптоэлектронные устройства, приборы индикации,
пассивные элементы. Преобразователи аналоговых
сигналов.
Принципы построения и характеристики усилителей.
Обратная связь в усилителях. Операционный усилитель и
типовые схемы его включения. Преобразователи
сигналов на основе операционных усилителей.
Компараторы, фильтры, нелинейные функциональные
преобразователи. Генераторы сигналов. Погрешности
обработки аналоговых сигналов и способы их снижения.
Защита от помех.
Источники
питания
электронной
аппаратуры.
Характеристики,
структурные
схемы
источников
питания. Выпрямители, фильтры, стабилизаторы. Защита
источников питания.
Электронные
устройства
дискретного
действия.
Логические функции и логические элементы. Триггеры.
Счетчики.
Двоичный
код.
Регистры.
Сложные
комбинационные устройства. Принципы построения и
функционирования
микропроцессоров
и
микроконтроллеров. Система на кристалле. Память
микро-ЭВМ, средства реального времени. Адаптеры
датчиков и исполнительных механизмов. Стандартные
интерфейсы. Цифровые измерительные приборы и
системы.
Судовые электронные и микропроцессорные системы.
Разновидности судовых информационно-измерительных
систем. Структурные схемы систем централизованного
контроля (СЦК). Система АПС. Судовая СЦК. Блок сбора
и обработки информации системы автоматизированного
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управления.
Принципы
построения
судовых
торсиометров, информационно-диагностических систем
судовых
дизелей. Принципы построения судовых
микропроцессорных систем управления (МПСУ).
Судовая МПСУ: основные блоки, принципы построения.
Разновидности судовых МПСУ.
Основы технического обслуживания электронных и
микропроцессорных систем. Общие положения. Причины
отказов. Эксплуатационная документация. Методы
поиска
неисправных
элементов.
Определение
работоспособности электронных приборов – диода,
транзистора, резистора, конденсатора, микросхем.
Перспективы
развития
электронных
и
микропроцессорных средств судовых систем управления.
ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК-8.13; ПК59.1; ПК-60.1; ПК-61.1; ПК-62.1; ПК-62.2
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и
характеристики
пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и
меры по предотвращению повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;
ПК-61.1. Умеет читать простые электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования,
применяемые
приборы,
оценку
и
оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния судового
оборудования;
Компьютерная
лаборатория
с
программным
обеспечением для выполнения лабораторных работ в
системе
моделирования.
Автономные
электроизмерительные приборы.Образцы элементов
электронных схем.Средства мультимедиа, средства
доступа в Интернет. Системы автоматизированного
проектирования и моделирования микропроцессорной
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техники.
Экзамен

Б1.В.14 Основы теории надежности и диагностики
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Освоение учащимися основ теориинадежности и
диагностики в общеинженерном смысле, принятомв
технике и получение ими элементарных сведений,
создающихпонимание механизмов связи надежности
судов и судовойтехники с практической деятельностью
судового механика привахтенном и техническом
обслуживании судовых техническихсредств.
Основы теории надежности.
Основные понятия и определения надежности. Факторы,
влияющие на надежность судового оборудования.
Классификацияотказов.Физика отказов. Источники и
причины воздействий на судовыетехнические средства.
Классификация процессов протекающих всудовых
технических средствах (СТС) по скорости. Основные
виды повреждений деталей и сопряжений. Общая схема
изменения показателей работоспособности машины с
течениемвремени. Информация о процессах изменения
техническогосостояния.
Свойства
надежности.
Безотказность
судовых
техническихсредств.
Показатели
безотказности.
Закономерности
процессоввозникновения
отказов.
Законы распределения наработок доотказов. Модель
одновременного проявления внезапных ипостепенных
отказов.Расчет надежности судовых энергетических
установок (СЭУ).Общие положения расчета надежности.
Структурная
схемаустановки,
виды
соединений
элементов и расчет показателейбезотказности различных
схем. Показатели безотказности СЭУ иСТС.
Долговечность
СТС.
Характеристики
изменения
техническогосостояния.
Схема
потери
работоспособности.
Предельноесостояние.
Вероятностная
сущность
предельного
состояния.Показатели
долговечности.Ремонтопригодность.
Восстанавливаемость,
технологичностьобъектов
технического обслуживания и ремонта. Фактические
значения показателей ремонтопригодности судов и СТС.
Комплексные показатели надежности. Коэффициенты
готовностии технического использования, среднегодовые
трудоемкости ТО иремонта.
Обеспечение
судов
запасными
частями.
Виды
комплектов. Расчеткомплектов запасных частей.
Обеспечение надежности на разных стадиях жизненного
циклаСТС. Схема Исикавы. Отработка надежности на
стадиипроектирования. Обеспечение надежности на
стадияхизготовления и эксплуатации.
Основы технической диагностики.Основные понятия и
определения. Диагностирование в жизненномцикле
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технических объектов. Особенности диагностирования
судового
оборудования.
Характеристика
методовдиагностирования.Контроль работоспособности.
Диагностические признаки,Условия работоспособности.
Степень
работоспособности.
Методыконтроля
работоспособности.Поиск повреждений. Признаки и
методы
обнаруженияповреждений.
Построение
алгоритмов поиска повреждений.Элементы теории
информации в технической диагностике.Количество
информации. Диагностический вес признака и его
чувствительность. Применение теории информации к
выборудиагностических признаков.
Мониторинг технического состояния. Прогноз состояния
объектов.
Аналитическое
и
вероятностное
прогнозирование.Прогнозирование
методами
статистической
классификации.Диагностирование
элементов дизелей, турбин, котлов.Диагностирование
судовых вспомогательных механизмов.
ПК-62.1; ПК-62.2; ПК-63.1

Используемые инструментальные и
программные средства

ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования,
применяемые
приборы,
оценку
и
оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния судового
оборудования;
ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора фактов,
определение их логической связи, определение причин
отказов и объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их предупреждения в
будущем;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное обеспечение инженерных расчетов.

Формы контроля знаний

Зачет.

Индикаторы достижения
компетенции

Б1.В.15 Международные конвенции и кодексы
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Основной целью изучения дисциплины «Международные
конвенции и кодексы» является формирование у
курсантов знаний
Международных конвенций и
кодексов. Эти знания являются необходимыми для
профессиональной деятельности механиков, а также
важны при подготовке к плавательной практике.
ПДНВ 78 (с поправками )
Международная конвенция по охране Человеческой
Жизни на Море .СОЛАС-74
Международный
кодекс
по
Конструкции
и
Оборудованию Судов перевозящих опасные химические
грузы наливом. МКХ
Международный
кодекс
по
Конструкции
и
Оборудованию Судов перевозящих сжиженные газы
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наливом. МКГ
Международный кодекс по системам пожарной
безопасности. СПБ
Международная
конвенция
по
предотвращению
загрязнения с судов. МАРПОЛ 73/74
ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК-17.1;
ПК-25.1; ПК-25.2; ПК-27.1; ПК-27.2; ПК-27.3
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач
и
оценивать
эффективность результатов;
Средства мультимедиа.
Зачет.

Б1.В.16 Судовое оборудование и процедуры предотвращения загрязнения окружающей
среды
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Изучение
дисциплины
обеспечит
выпускника
необходимым объемом знаний, умений и готовностей,
необходимых
ему
с
целью
применения
мер
предосторожности для предотвращения загрязнения
морской среды, а также применения мер по борьбе с
загрязнением и применения связанного с этим
оборудования.
Международные конвенции, соглашения, правила.
Руководящие нормативные документы
государственных органов РФ по предотвращению
загрязнения с судов.
Основная терминология. Установки и оборудование для
сбора, переработки и обеззараживания сточных вод.
Условия сброса сточных вод в море, в портовых водах.
Нормативные показатели очистки сточных вод на сбросе
в установках любого типа.
Система контроля эффективной работы установки для
очистки сточных вод. Типы установок по обработке
сточных вод, принцип их работы, преимущества и
недостатки,
эксплуатация.
Оборудование
для
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предотвращения загрязнения морской среды льяльными
водами. Общие положения.
Классификация
нефтеочистного
оборудования.
Устройства для измерения нефтесодержания в льяльных
водах. Эксплуатация оборудования обработки льяльных
вод.
Оборудование для предотвращения загрязнения морской
среды балластными водами.
Общие положения. Классификация оборудования
используемое для выполнения конвенции 2004г о
контроле водяного балласта и его осадков с судов и
управление ими. Эксплуатация уставок обработки
балластных вод.
Судовое оборудование для предотвращения загрязнения
мусором. Общие положения. Обработка и утилизация
мусора, шлама. Оборудование для обработки и
утилизации мусора удовлетворяющие требованиям
МАРПОЛ 73/78 и их эксплуатация.
Загрязнение атмосферы с судов. Общие положения.
нормативно-законодательная база.
Требования относительно контроля выбросов в
атмосферу
судов
и
морских
сооружений.
Газоанализаторы, рекомендуемые для контроля состава
отработавших газов судовых дизелей. Нейтрализация
экологических опасных веществ выпускных газов
дизелей. Предотвращение вредных выбросов с
выпускными газами.
Судовое оборудование для предотвращения загрязнения
морской среды при очистке танков. Очистка танков.
Дегазация и вентиляция танков и насосных отделений.
измерительные приборы и системы управления
технологическими процессами.
Приборы и системы автоматического контроля и замера
состояния работы оборудования по предотвращению
загрязнения морской среды с судов. САЗРИУС Приборы
и системы контроля за составом атмосферы в танках.
Приборы измерения концентрации кислорода внутри
танков. Проверка работоспособности природоохранного
оборудования
и
их
измерительных
приборов.
Методические указания по оценке и возмещению вреда
нанесенной окружающей природной среды в результате
экологических правонарушений.
Рекомендации по оценке возмещению вреда, порядок
организации работ по расчету и обоснованию размеров
убытков. Негативное действие на окружающую
природную среду. Подготовка судовых планов
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
окружающей среды в соответствие с требованием
конвенции МАРПОЛ 73/78.
Описание действий, которые должны быть немедленно
предприняты экипажем судна для прекращения или
уменьшения сброса нефтисодержащих вод или нефти за
борт. В плане операций с мусором описать процедуры
сбора и хранения, переработки и удаления мусора на
судах.
ПК-17.1; ПК-18.1; ПК-18.2; ПК-18.3
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компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства

Формы контроля знаний

ПК-17.1. Умеет применять мер предосторожности, для
предотвращения загрязнения морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности в
профессиональной деятельности для предотвращения
загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с последствиями
загрязнения
морской
среды
с
помощью
специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение рисков
загрязнения морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с использованием
специализированного оборудования;
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное обеспечение инженерных расчетов.
Экспериментальная установка для очистки отработавших
газов судового дизельного двигателя. Газоанализатор
TESTO 350. Модель лазерной станции определения
концентрации загрязняющих веществ в газоходах
судовых
дизелей.
Анализатор
концентрации
нефтепродуктов Флюорат 02-3М для измерения
концентрации нефтепродуктов в судовых льяльных
водах.
Зачёт.

Б1.В.17 Эксплуатация судовых систем гидравлики
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Необходимый объем знаний и умений в области
эксплуатации
судовых
систем
гидравлики
для
осуществления технического использования судовых
вспомогательных механизмов в объеме должностных
обязанностей вахтенного механика.
Насосы для перемещения жидкости. Роторные аксиальнопоршневые гидромашины. Пластинчатые гидромашины.
Шестеренные и винтовые гидромашины. Гидравлические
преобразователи и насосы сверхвысоких давлений.
Регулирование подачи объмных насосов. Объемные
гидравлические передачи вращательного движения.
Гидродвигатели
прямолинейного
и
поворотного
движения.
Гидравлические масла гидросистем. Вспомогательные
элементы
гидравлической
системы.
Условные
графические обозначения приводов, элементов и
аппаратов гидравлической системы. Графическое
условное обозначение гидромоторов и насосов системы
гидропривода. Гидроцилиндр. Условные изображения
механизмов судовых систем и приводов. Клапаны
регулирования
давления
Условные
графические
обозначения обратных клапанов и их комбинаций.
Обозначение теплообменных аппаратов и их элементов.
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Графические
условные
обозначения
аппаратуры
гидравлических
систем
Условные
графические
обозначения элементов привода.
Распределители.
Обозначения
распределительной
аппаратуры. Обозначение емкостей и аккумуляторов
технических схем. Схема гидравлической системы
лопастной рулевой машины типа "AEG schiffbau".
Люковые закрытия, аппарели. Гидравлическая система
"фрамо", используемая на танкерах. Управление работой
грузовых насосов. Управляющая линия и проверка
клапанов. Заполнение и вентиляция гидромотора.
Последовательность операций пуска гидромотора.
Дистанционное
управление
грузовыми
насосами.
Управление грузовыми насосами с местного поста.
Зачистка грузового танка. Аварийная остановка грузового
насоса. Система защиты
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4;
ПК-6.5; ПК-6.6
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
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Используемые инструментальные и
программные средства

вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
Судовые гидронасосы, гидромоторы, элементы систем
управления.

Формы контроля знаний

Зачет

Б1.В.18 Использование систем внутрисудовой связи
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Теоретическая подготовка и практическое изучение
систем внутрисудовой связи посредством лекционных,
лабораторных и практических занятий с использованием
лабораторного оборудования и тренажеров.
Назначение, содержание и построение дисциплины,
Указания по работе над дисциплиной. Машинные и
рулевые телеграфы. Системы синхронной связи.
Сельсинные и потенциометрические телеграфы.
Устройства сигнализации телеграфов. Авторулевые.
Следящее и простое управление рулевой установкой.
Звуковые колебания. Телефонный тракт. Качество
телефонной передачи. Методы оценки качества
телефонной передачи. Электроакустические
преобразователи. Чувствительность электроакустических
преобразователей. Устройство и принципы работы
микрофона и телефона. Назначение командной
безбатарейной телефонной связи. Парная командная
связь. Коммутаторная командная связь. Абонентские
комплекты, индукторы, рычажные переключатели,
бленкеры, линейные ключи. Телефонные аппараты СТА1, СТА-2, СТА-3. Эксплуатация телефонных аппаратов и
коммутаторов командной безбатарейной телефонной
связи. Общие понятия. Классификация. Структурные и
электрические схемы релейных, координатных,
квазиэлектронных и электронных АТС. Коммутирующие
и управляющие устройства. Назначение и устройство
абонентских и шнуровых комплектов, маркеров,
регистров, сигнальновызывных устройств,
коммутационных полей, искателей вызовов, линейных и
групповых искателей. Эксплуатация судовых АТС. Виды
мобильной телефонной связи. Общие понятия. Сотовая
связь. Классификация стандартов. Принцип повторного
использования частот. Три поколения сотовой связи.
Центральные и базовые станции. Методы
множественного доступа. Телефонные абонентские
аппараты сотовой связи. Общие сведения и основные
эксплуатационно-технические характеристики
современных систем громкоговорящей связи. Симплексдуплексная связь. Системы «Крапива», «Каштан»,
«Рябина». Назначение, устройство, принцип работы
систем внешней связи. Процедуры технического

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля знаний

Стр. 136 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

обслуживания систем внешней связи. Электроснабжение
систем внешней связи. Принципы построения
судовых автоматизированных радиостанций. О
знакомление с современными цифровыми спутниковыми
системами связи и ГМССБ.
ПК-15.1; ПК-15.2; ПК-15.3; ПК-28.1

ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
решения с учетом опыта работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;

Натурные образцы элементов систем внутрисудовой
связи. Средства мультимедиа, средства доступа в
Интернет.
Зачет

Б1.В.19 Подготовка к плаванию в полярных водах для вахтенных механиков
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Подготовить
вахтенного
механика
к
самостоятельномуобслуживанию судовой энергетической
установки (СЭУ) всоответствии с требованиями
Международных конвенций инормативных документов в
нормальных и аварийных условиях с учетом требований
Полярного кодекса
Базой для проведения упражнений служит тренажер
СЭУ, удовлетворяющий требованиям IMO Model Course
2.07 и ПДНВ 78 с поправками.
Содержание упражнений на тренажере СЭУ:
- ознакомление с тренажером;
- состав механизмов и систем;
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- состав механизмов и систем;
- измерение параметров физических величин;
- посты управления и передача управления;
- подготовка к пуску и ввод в действие
насосов,вспомогательных дизель-генераторов, судовых
систем,
вспомогательного котла, главного двигателя;
- вывод на режим главного двигателя;
- несение вахты;
- эксплуатация главного двигателя в нормальных
иаварийных условиях.
Содержание упражнений на тренажерах ДАУ главных
двигателей:
- характеристики;
- подготовка к работе;
- управление главным двигателем;
- переключение постов управления;
- автоматизированное управление по нормальной
иаварийной программам;
- настройки характеристик ДАУ;
- регуляторы частоты вращения.
Содержание упражнений на тренажерах котельной
установки:
- ознакомление с конструкцией котла, питательной
системой, топливной системой, блоком автоматического
регулирования;
- подготовка к пуску и пуск вспомогательного котла;
- ручное и автоматизированное управление:
- вывод котла из действия;
- неисправности и повреждения;
- аварийные ситуации.
ОПК-4.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6;
ПК-1.7; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6;
ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3;
ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4;
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1;
ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК14.5; ПК-15.1; ПК-15.2; ПК-15.3
ОПК-4.3. Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях;
ПК-1.1. Знает основные принципы несения машинной
вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные обязанности
во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки снятия и
фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности связанные
с передачей вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в части своего
должностного положения;
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ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры безопасности
для преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически
управляемых систем под местное управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
требованиях к мерам предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически оценивать ситуацию в
части своих действий при несении вахты и действий
окружающих, способных повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или пожара
в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации алгоритмов
неотложных действий при возникновении аварийных
ситуации во время несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов машинного отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать работу
вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в
команде;
ПК-4.6. Обладает навыками достижении и поддержания
информационного обмена о ситуации в машинном
отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
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вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
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Используемые инструментальные и
программные средства

подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации внутрисудовой
связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем внутрисудовой
связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в соответствии с
требованиями конвенции;
Тренажер «Дизельсим», тренажер судовой дизельной
энергетической установки.

Формы контроля знаний

Зачет

Б1.В.20 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

формирование физической культуры личности и
способности
направленного
использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки
к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Формирование двигательных умений и навыков
в процессе изучения техники легкоатлетических
видов;
Кроссовая подготовка: воспитание потребности и
умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями.
Основные средства и методы тренировки в
баскетболе
Формирование знаний и умений по организации
самостоятельных занятий по волейболу;
Совершенствованию необходимых в жизни
двигательных и морально-волевых качеств в
мини-футболе.
Воспитание положительных качеств личности,
норм
коллективного
взаимодействия
и
сотрудничества в бадминтоне.
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Психофизическая подготовка в настольном
теннисе.
8. Основная гимнастика, акробатика
9. Атлетическая гимнастика основное средство
физической подготовленности курсантов.
10.Профессионально-прикладная физическая
подготовка.
7.

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства

Формы контроля знаний

УК-3.1; УК-3.3; УК-7.1; УК-7.2; ПК-14.3.

УК-3 Способен организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.1 Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели.
УК-3.3 Взаимодействует с другими членами команды для
достижения поставленной цели.
УК-7 Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепления здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний.
УК-7.2
Выполняет
индивидуально
подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной физической
культуры.
ПК-14.3 Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов
1.Спортивное оборудование, спортивный инвентарь
2.
приборы
для
измерения
физического
и
функционального состояния организма
1. Презентационная техника (смартфон, фитнес-браслеты
и компьютер/ноутбук)
зачеты

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Б1.В.ДВ.01.01 Социология конфликта
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Приобретение профессиональных навыков анализа
конкретных конфликтных ситуаций; знакомство с
методиками и технологиями разрешения конфликтов
разного уровня.
Предмет, объект и задачи курса.
Философско-социологическая традиция
Изучения социальных конфликтов.
Психологическая традиция
изучения социальных
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конфликтов
Структура и динамика социального Конфликта
Движущие силы и мотивация конфликта.
Управление Социальным конфликтом.
Конфликты
макроуровня
в
различных
сферах
человеческого общества
Экономические и организационные конфликты.
Этнические и религиозные конфликты.
Экстремизм и его проявление в современном мире.
Политические
конфликты
в
современных
демократических государствах.
УК-1.1; УК-1.2; УК-5.1; УК-5.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК4.3; ПК-14.4
УК-1.1. Выполняет критический анализ информации,
обобщает результаты анализа для выработки стратегии
действий с целью решения поставленной задачи;
УК-1.2. Использует системный подход для решения
поставленных задач. Предлагает способы их решения;
УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на
основе знания истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного
в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий
и ценностей локальных цивилизаций;
ОПК-4.1. Знает порядок установления целей проекта,
определения приоритетов;
ОПК-4.2.
Умеет
устанавливать
приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
конкретным видам деятельности и проектам;
ОПК-4.3. Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях;
ПК-14.4 Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет.

Б1.В.ДВ.01.02 Основы современного этикета
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Развитие у курсанта таких компетенций, как
подготовленность к управленческой деятельности. В
процессе изучения дисциплины необходимо формировать
у курсантов аналитическое мышление, обеспечивать
воспитание
конкурентоспособных
специалистов,
умеющих адаптироваться в условиях изменения
ситуаций. Подготовить к работе в смешанных экипажах и
международным взаимодействиям.
Социокультурная роль этикета в обществе. История
этикета. Виды этикета. Этика.
Основы Этикета. Встречи, приветствия, прощания.
Визитные карточки
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Правила поведения в общественных местах. Подарки
Этикет официальных приемов
Имидж современного человека
Современный речевой этикет: культура устной речи
Этикет деловых разговоров, деловых встреч, переговоров.
Деловая переписка.
Этикет служебных отношений.
УК-5.1; УК-5.2; ПК-14.4
УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на
основе знания истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного
в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий
и ценностей локальных цивилизаций;
ПК-14.4 Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Зачет.

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский язык
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины
по разделам

Формирование
коммуникативных
навыков,
достаточных
для
эффективного выполнения профессиональных обязанностей в условиях
англоязычного устного и письменного общения в различных
стилистических форматах и регистрах общения, обусловленных
спецификой профессиональной деятельности инженера-судомеханика
(эксплуатация энергетических установок и вспомогательных судовых
механизмов, в т.ч. особенности установки и техобслуживания ССУ,
машин и механизмов, неполадки оборудования, ремонт, средства
автоматизации на судне, несение вахты, заведование, бункеровка,
международные морские конвенции, действия экипажа в случае
общесудовой тревоги, аварийные ситуациями в машинном отделении).
Раздел 1. Подготовка к собеседованию в крюинговую компанию.

STCW -78/95), глава 3, SOLAS 74, MARPOL 73/74

Раздел 2. Несение вахты в машинном отделении.
Раздел 3. Деловая переписка
Раздел 4. Обслуживание и ремонт оборудования машинного отделения
Фонетика
Фонетический строй английского языка. Артикуляционная база
английского языка.
Лексика
Лексический минимум – 4000 единиц (бытовая, общепрофессиональная,
узкоспециальная лексика). Свободные и связанные лексические
единицы. Сочетаемость. Фразовые глаголы. Разговорные клише.
Многозначность лексики. Особенности словообразования в английском
языке. Аффиксация. Словосложение. Конверсия. Терминологическая
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лексика. Общетехническая терминология. Специальная терминология.
Типы словарей. Правила пользования одноязычными и двуязычными
словарями, специальными словарями, электронными и он-лайн
словарями, тезаурусами и базами данных тезаурусного типа.
Грамматика
Основы морфологии английского языка: части речи и их основные
морфологические формы. Специфика отдельных категорий (глагольные
категории вида и времени, залога, наклонения, именная категории числа
и др.) Частеречные категории, отличные от существующих в родном
языке (русском): артикль, неличные формы глагола (герундий, формы
инфинитива). Система модальных глаголов, структуры «модальный
глагол + различные виды инфинитива».
Основы синтаксиса английского языка. Структура английского
предложения и порядок слов в английском предложении в
сопоставлении с русским. Основные коммуникативные типы
предложения
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
восклицательное). Типы вопросов, структура вопросительного
предложения.
Аудирование
Понимание английской речи на слух в пределах тематики, определенной
программой (ситуации обиходно-бытового и профессионального
общения), восприятие на слух новостных программ (радио, телевидение
и под.)
Говорение
Общение на бытовые и общепрофессиональые темы. Диалогическая и
монологическая речь. Формирование навыков диалогической речи.
Основные разговорные клише. Социокультурные особенности
английской речи: понятие вежливости, понятие речевого акта.
Особенности лексико- грамматического оформления речевых актов
различных типов в английском языке (в сопоставлении с русским).
Основные компенсаторные приемы.
Чтение и перевод
Основные
правила
чтения.
Чтение
текстов
на
бытовые,
общепрофессиональные, культурные, политические темы. Чтение,
перевод и обсуждение текстов на узко-профессиональные темы.
Основные способы и приемы перевода технических текстов. Типы
текстов: инструкция по эксплуатации, рекламный проспект, техническое
описание. Основы реферирования и аннотирования текстов на
профессиональную тематику. Реферативный перевод. Составление
аннотаций.
Письмо
Понятие функциональных стилей. Написание писем, эссе на бытовые
темы, оформление личных документов на английском языке. Основы
деловой переписки, типы деловых писем, стиль делового письма,
речевые клише. Типология текстов (речевых произведений) в рамках
профессионального делового общения (резюме, отчеты, заказы,
расписки, декларации, претензии и под.).
Оформление деловой документации и корреспонденции на английском
языке.
УК-4.1; УК-4.3; ПК-16.1; ПК-16.2, ПК-16.3

УК- 4.1. Использовать современные информационно коммуникативные
средства для коммуникации;
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УК- 4.3. Демонстрировать умение вести обмен профессиональной
информацией в устной и письменной формах на английском языке;
ПК 16.1 - знать английский язык на уровне, необходимом для
выполнения обязанностей механика;
ПК 16.2 - владеть навыками перевода технической информации в
пособиях и руководствах по профессиональной деятельности с
английского языка
ПК 16.3 - уметь взаимодействовать по профессиональным вопросам на
английском языке, выполняя обязанности механика
Английский язык

компетенции

Рабочий язык
преподавания
Используемые
инструментальные и
программные средства

Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Форма контроля знаний

Зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.02.02 Морской технический перевод в сфере профессиональной коммуникации
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины по
разделам

Формирование коммуникативных навыков, достаточных для эффективного
выполнения профессиональных обязанностей в условиях устного и письменного
общения на английском языке в различных стилистических форматах общения,
обусловленных
спецификой
профессиональной
деятельности
инженерасудомеханика.
Раздел 1. Работа инженера
Раздел 2. Спецификации.
Раздел 3. Деловые инструкции
Раздел 4. Обслуживание и ремонт оборудования машинного отделения. Объяснение
повреждений.
Раздел 5. Документация.
Раздел 6. Причины и следствия. Отчеты о происшествиях.
Раздел 7. Безопасность.
Фонетика
Фонетический строй языка. Артикуляционная база языка.
Лексика
Лексический минимум – 4000 единиц (бытовая, общепрофессиональная,
узкоспециальная лексика). Свободные и связанные лексические единицы.
Сочетаемость. Фразовые глаголы. Разговорные клише. Многозначность лексики.
Особенности словообразования в английском языке. Аффиксация. Словосложение.
Конверсия. Терминологическая лексика. Общетехническая терминология.
Специальная терминология. Типы словарей. Правила пользования одноязычными и
двуязычными словарями, специальными словарями, электронными и он-лайн
словарями, тезаурусами и базами данных тезаурусного типа.
Грамматика
Основы морфологии английского языка: части речи и их основные
морфологические формы. Специфика отдельных категорий (глагольные категории
вида и времени, залога, наклонения, именная категории числа и др.) Частеречные
категории, отличные от существующих в родном языке (русском): артикль,
неличные формы глагола (герундий, формы инфинитива). Система модальных
глаголов, структуры «модальный глагол + различные виды инфинитива».
Основы синтаксиса английского языка. Структура английского предложения и
порядок слов в сопоставлении с русским. Основные коммуникативные типы
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предложения (утвердительное, вопросительное, отрицательное, восклицательное).
Типы вопросов, структура вопросительного предложения.
Аудирование
Понимание английской речи на слух в пределах тематики, определенной
программой (ситуации обиходно-бытового и профессионального общения),
восприятие на слух новостных программ (радио, телевидение и под.)
Говорение
Общение на бытовые и общепрофессиональые темы. Диалогическая и
монологическая речь. Формирование навыков диалогической речи. Основные
разговорные клише. Социокультурные особенности английской речи: понятие
вежливости, понятие речевого акта. Особенности лексико- грамматического
оформления речевых актов различных типов в английском языке (в сопоставлении с
русским). Основные компенсаторные приемы.
Чтение и перевод
Основные правила чтения. Чтение, перевод и обсуждение текстов на узкопрофессиональные темы. Основные способы и приемы перевода технических
текстов. Типы текстов: инструкция по эксплуатации, рекламный проспект,
техническое описание. Основы реферирования и аннотирования текстов на
профессиональную тематику. Реферативный перевод. Составление аннотаций.
Письмо
Понятие функциональных стилей. Написание писем, оформление личных
документов на английском языке. Основы деловой переписки, типы деловых писем,
стиль делового письма, речевые клише. Типология текстов (речевых произведений)
в рамках профессионального делового общения (резюме, отчеты, заказы, расписки,
декларации, претензии и под.).
Оформление деловой документации и корреспонденции на английском языке.
УК-4.1; УК-4.3; ПК-16.1; ПК-16.2, ПК-16.3

Формируемые
компетенции и
компетентности

УК- 4.1. Использовать современные информационно коммуникативные средства
для коммуникации;
УК- 4.3. Демонстрировать умение вести обмен профессиональной информацией в
устной и письменной формах на английском языке;
ПК 16.1 - знать английский язык на уровне, необходимом для выполнения
обязанностей механика;
ПК 16.2 - владеть навыками перевода технической информации в пособиях и
руководствах по профессиональной деятельности с английского языка
ПК 16.3 - уметь взаимодействовать по профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика.
Английский язык

Индикаторы
достижения
компетенции

Рабочий язык
преподавания
Используемые
инструментальные
и программные
средства

Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Форма контроля
знаний

Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
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Б1.В.ДВ.03.01 Лидерство и психологические основы управления экипажем судна
Цель изучения
дисциплины

Расширение и углубление психологических знаний, умений и навыков,
теории и методики эффективного сотрудничества и управления судовым
экипажем. Развитие лидерских качеств и владения английским языком в
условиях профессиональной деятельности в смешанном экипаже на борту
судна.

Содержание
дисциплины по
разделам

Психологические закономерности управленческой деятельности на борту
судна.
Понятие
надежности
профессиональной
деятельности.
Психологические
критерии
профессиональной
надежности.
Профессиональная самоорганизация.
Международные морские конвенции и рекомендации, требования
национального законодательства при организации подготовки и
управления персоналом на судне
Характеристика экипажа как малой группы. Мотивация и стратегии
сотрудничества. Барьеры общения в многонациональном экипаже:
языковые, перцептивные, интерактивные. Аналитические методы
межкультурной коммуникации.
Оценка риска. Психогенные факторы, воздействующих на моряков на
борту судна. Методы управления и обучения персонала на судне. Оценка
эффективности результатов.
Методы эффективного управления рабочей нагрузкой и ресурсами и
умение их применять. Уверенность и руководство; приемы эффективной
коммуникации на судне и с берегом.
Методы принятия решений на разных этапах выполнения задачи и в
разных ситуациях. Экстремальная (аварийная) ситуация в условиях рейса
и ее характеристики. Специфические закономерности и психологическая
характеристика основных этапов развития аварийной ситуации.
Руководитель в условиях экстремальной ситуации.
Социально-психологические
феномены
стихийного
поведения
неорганизованных групп. Профилактика массовой паники на борту судна
и меры по ее ликвидации.

Формируемые
компетенции и
компетентности

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК14.4; ПК-14.5; ПК-26.1; ПК-28.1; ПК-29.1

Индикаторы
достижения
компетенции

УК-3.1Умеет организовать команду для достижения поставленной цели
УК-3.2 Определяет стратегию сотрудничества для достижения
поставленной цели, применяя убеждение, принуждение, стимулирование
УК-3.3 Взаимодействует с другими членами команды для достижения
поставленной задачи
УК-6.1 Эффективно планирует собственное время
УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального развития и
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предпринимает шаги по её реализации
ПК-14.1 Знает вопросы подготовки и управления персоналом на судне
ПК-14.2 Знает международные морские конвенции и рекомендации, а
также требования национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне
ПК-14.3 Знает методы оценки ситуаций с позиции риска, формирования
базовых вариантов действий и оценки эффективности достигнутых
результатов
ПК-14.4 Владеет навыками работы в команде и руководства в рамках
осуществления профессиональной деятельности
ПК-14.5 Умеет корректировать командную работу в профессиональной
деятельности, обеспечивать достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов
ПК-26.1 Умеет управлять персоналом на судне и его подготовкой
ПК-28.1 Умеет применять методы эффективного управления ресурсами: 1.
Для выделения, распределения и установления очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
решения с учетом опыта работы в команде; 4. Для уверенного
руководства, включая мотивацию; 5. Для достижения и поддержания
информированности о ситуации
ПК-29.1 Умеет принимать решения: 1. Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для выбора
курса действий; 4. Для оценки эффективности результатов
Рабочий язык
преподавания

Английский язык

Используемые
инструментальные и
программные средства

Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Программное оборудование для компьютерного класса LINKO

Формы контроля
знаний

Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.03.02 Организация и руководство смешанным экипажем
Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Организация и
руководство смешанным экипажем»является

расширение и углубление знаний, умений и навыков
работы в команде и развитие лидерских качеств и
владения английским языком в условиях
профессиональной деятельности в смешанном экипаже на
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борту судна.
Курс отвечает требованиям ПДНВ в соответствии с
поправками
2010г.,
стандарту
компетентности,
указанному в таблицахА-II/1, A-III/1, A-III/6. Функция:
Управления судном и персоналом на борту на уровне
эксплуатации.
Производственные знания управления и обучения
персонала на судне.
Знание
международных
морских
конвенций,
рекомендаций, национального законодательства.
Умение выполнять задания и управлять рабочей
нагрузкой.
Учет характеристик и способностей персонала.
Знание техники принятия решений и умение ее
применять.
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; ПК-14.1; ПК14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК-26.1; ПК-28.1; ПК29.1
УК-3.1. Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели;
УК.3.2. Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя убеждение,
принуждение, стимулирование;
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды
для достижения поставленной задачи;
УК-6.1. Эффективно планирует собственное время;
УК-6.2.
Планирует
траекторию
своего
профессионального развития и предпринимает шаги по её
реализации;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач
и
оценивать
эффективность результатов;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов; 2.
Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта работы в команде; 4.
Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5. Для
достижения и поддержания
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информированности о ситуации;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2. Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий;
4. Для оценки эффективности результатов;
Аудио аппаратура с возможностью прослушивания
аудиокассет и компакт дисков; видео аппаратура с
возможностью просмотра материала в видео формате как
на носителях CD, так и DVD;
Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран;
Зачёт.

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)
Б1.В.ДВ.04.01 Технология использования топлива, масел и воды в СЭУ
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Подготовить
специалиста,
владеющего
основами
технологиииспользования
топлив
и
масел
при
эксплуатации
двигателейвнутреннего
сгорания,
и
умеющего использовать эти знания длярешения
практических задач.
Основы
химии
воды,
наиболее
важные
для
водоподготовки.
Удаление из воды коррозионного-активных газов
термическими и химическими методами. Технология
очистки и обработки воды.
Состав, структура, свойства накипей. Методами
предотвращения накипеобразования.
Виды химической и электрохимической коррозии в
судовой практике.
Задачи водно-химических режимов. Характеристика
фосфатных режимов.
Особенности
водных
режимов
утилизационных,
вспомогательных котлов, испарителей. Обработка
охлаждающей воды дизельных установок.
Виды нефтяного топлива. Методы получения топлив из
нефти. Виды судового топлива.
Основные физико-химические показатели качества
судовых топлив , их влияние на работу СЭУ.
Судовые системы топливоподготовки. Технология
обработки топлив на судах. Методы химической
подготовки топлив.
Назначение, состав, способы получения и очистки
нефтяных масел.
Физико-химические показатели качества судовых масел,
их влияние на эксплуатационные свойства масел.
Изменение свойств масел в процессе их использования.
Старение масел. Присадки к маслам.
Теоретические основы химических очисток. Принципы и
механизмы растворения эксплуатационных отложений.
Рациональные области применения схем очистки.
Технологии очистки от минеральных отложений.
Очистки от органических отложений и нагаров. Скорость
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растворения компонентов накипей.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3;
ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1.
Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
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ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
Оборудование нефтехимической лаборатории и набор
реактивов. Средства мультимедиа, средства доступа в
Интернет.
Зачет.

Б1.В.ДВ.04.02 Технология обработки воды на судах
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Подготовить
специалиста,
владеющего
основами
технологии использования воды при эксплуатации
двигателей внутреннего сгорания, и умеющего
использовать эти знания для решения практических
задач.
В соответствии с задачами дисциплины освящается
задача подготовки питательной воды с целью
обеспечения безотказной работы парогенератора, для
решения
основных
задач
водоподготовки
по
предотвращению накипеобразования на поверхности
нагрева и коррозии конструкционных материалов а также
это задача применения различных технологий для
химических
очисток
судового
энергетического
оборудования.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3;
ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1.
Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
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осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– техническая документация;
– методическая документация;
– набор химической посуды;
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– химические реактивы.
Технические средства обучения:

Формы контроля знаний

–химические лаборатории СКЛАВ-1, СКЛАМТ; –
экспресс-лаборатории - “Drew Ameroid Marine”,
Spectrapac 310.
Зачет.

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)
Б1.В.ДВ.05.01 Информационные системы в эксплуатации судов
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства

Подготовка к эксплуатации судового энергетического
оборудования газовозов составными частями которого
являются судовые холодильные установки.
Средства работы с информацией. Базоваяаппаратная
конфигурация персонального компьютера. Средства
телекоммуникации вычислительных систем и сетей.
Сетевые операционные системы. Сервер электронной
почты.
Информационная
система
AMOS.
Информационная система TRIM. Информационная
система Co-Cos.
ПК-39.1; ПК-39.2; ПК-40.1; ПК-40.2; ПК-41.1; ПК-41.2;
ПК-41.3
ПК39.1. Знает принцип действия и методы
интелектуальных систем разработки стратегии
управления судовыми энергетическими ресурсами и
процессами в условиях автомномных судовых
энергетических систем;
ПК-39.2.
Обладает
практическими
навыками
эксплуатации интелектуальных систем разработки
стратегии управления судовыми энергетическими
ресурсами и процессами в условиях автомномных
судовых энергетических систем;
ПК-40.1. Обладает практическими навыками
эксплуатации интелектуальных систем диагностирования
технических средств судовых энергетических
комплексов;
ПК-40.2.
Обладает
практическими
навыками
эксплуатации интелектуальных систем прогнозирования
состояния технических средств судовых энергетических
комплексов;
ПК-41.1. Знает структуру интелектуальной цифровой
ситемы судна;
ПК-41.2. Способен выполнять настройку
интелектуальной цифровой ситемы судна;
ПК-41.3.
Владеет
методами
использования
интелектуальной цифровой ситемы судна;
Специализированная мебель и технические средства
обучения с набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий: Переносной экран, проектор,
ноутбук. Мультимедийный проектор, экран. Системные
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назначения, мониторы, ноутбуки,
оборудование
для
организации

Б1.В.ДВ.05.02 Эксплуатация интеллектуальных систем управления судовыми
энергетическими ресурсами и процессами в условиях автономных судовых энергетических
систем
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и
программные средства

Подготовка к эксплуатации судового энергетического
оборудования газовозов составными частями которого
являются судовые холодильные установки.
Средства работы с информацией. Базоваяаппаратная
конфигурация персонального компьютера. Средства
телекоммуникации вычислительных систем и сетей.
Сетевые операционные системы. Сервер электронной
почты.
Информационная
система
AMOS.
Информационная система TRIM. Информационная
система Co-Cos.
ПК-39.1; ПК-39.2; ПК-40.1; ПК-40.2; ПК-41.1; ПК-41.2;
ПК-41.3
ПК39.1. Знает принцип действия и методы
интелектуальных систем разработки стратегии
управления судовыми энергетическими ресурсами и
процессами в условиях автомномных судовых
энергетических систем;
ПК-39.2.
Обладает
практическими
навыками
эксплуатации интелектуальных систем разработки
стратегии управления судовыми энергетическими
ресурсами и процессами в условиях автомномных
судовых энергетических систем;
ПК-40.1. Обладает практическими навыками
эксплуатации интелектуальных систем диагностирования
технических средств судовых энергетических
комплексов;
ПК-40.2.
Обладает
практическими
навыками
эксплуатации интелектуальных систем прогнозирования
состояния технических средств судовых энергетических
комплексов;
ПК-41.1. Знает структуру интелектуальной цифровой
ситемы судна;
ПК-41.2. Способен выполнять настройку
интелектуальной цифровой ситемы судна;
ПК-41.3.
Владеет
методами
использования
интелектуальной цифровой ситемы судна;
Специализированная мебель и технические средства
обучения с набором демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий: Переносной экран, проектор,
ноутбук. Мультимедийный проектор, экран. Системные
блоки общего назначения, мониторы, ноутбуки,
коммутационное
оборудование
для
организации
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локальной сети.
Зачет с оценкой.

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)
Б1.В.ДВ.06.01 Судовые холодильные установки для перевозки сжиженного природного газа
Цель изучения дисциплины
Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Подготовка к эксплуатации судового энергетического
оборудования газовозов составными частями которого
являются судовые холодильные установки.
Основные особенности теории судовых холодильных
установок газовозов.
Требования IMO предъявляемые к судам для перевозки
сжиженных газов .
Конструкции судов газовозов.
Свойства сжиженных газов и особенности их перевозки.
Схемы охлаждения.
Безопасность газовозов .
Основы технической эксплуатации судовых холодильных
установок газовозов.
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3;
ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1.
Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
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ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
Контрольно-измерительное
оборудование.
Средства
мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет.

Б1.В.ДВ.06.02 Исследование эксплуатационных особенностей приборов автоматики
холодильных установок газовозов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Подготовка курсантов квыполнению обязанностей,
относящихся к грузу или грузовомуоборудованию на
танкерах-газовозах, нести ответственность завыполнение
таких работ.
Основные свойства углеродов.
Суда — газовозы..
Реконденсационные системы газовозов.
Оборудование реконденсационныхустаново.
Насосы грузовых систем газовозов.
Обеспечение безопасности на газовозах.
Организация и оформление перегрузочных операций.
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ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3;
ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

Индикаторы достижения
компетенции

ПК-5.1.
Знает
принципы
безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в аварийных ситуациях;
ПК-6.1.
Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления
подготовки
к
эксплуатации
и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила
и обладает
навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
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систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
Контрольно-измерительное
оборудование.
Средства
мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет.

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7)
Б1.В.ДВ.07.01 Практическая подготовка в учебно-производственных мастерских
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и

Закрепить и углубить знания, полученные при изучении
дисциплин
«Материаловедение»
и
«Технология
материалов»; ознакомить курсантов с основными
приемами слесарных, станочных и сварочных работ;
освоить практические навыки при работе на токарном,
сверлильном и фрезерном станках; приобрести
практические навыки при выполнении слесарных работ;
приобрести практические навыки при выполнении
сварочных работ.
Техника безопасности и организация рабочего места
слесаря. Пользование разметочным и измерительным
инструментом. Набор рабочего инструмента слесаря.
Правка и рубка металла. Размерная слесарная обработка.
Пригоночные операции слесарной обработки. Техника
безопасности и организация работ на станочном участке
.Устройство токарно-винторезного станка его управление
и наладка. Токарные резцы. Работы выполняемые на
токарно-винторезных станках. Обработка отверстии.
Нарезание резьбы на токарно-винторезных станках.
Устройство
универсально-фрезерного
станка.
Устройство
вертикально-сверлильного
станка.
Инструктаж по технике безопасности на сварочном
участке. Организация работ на сварочном участке.
Подготовка деталей к сварке и наплавке. Зажигание
дуги. Сварка в вертикальном и потолочном положениях.
Основы взаимозаменяемости и технические измерения.
Резка металла. Опиливание. Шабрение. Обработка
отверстий на токарно-винторезном станке. Методы
обработки отверстий на вертикально-сверлильном станке.
Инструменты и приспособления для выполнения работ
фрезерованием. Нарезание резьбы резьбовыми резцами.
Работы, выполняемые на универсально-фрезерном
станке.
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-53.1; ПК-54.1; ПК-54.2;
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ПК-55.1; ПК-55.3; ПК-55.4; ПК-55.5; ПК-55.6; ПК-55.7;
ПК-56.1
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
Диагностическое оборудование. Средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет.

компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Б1.В.ДВ.07.02 Работа в мастерских по настройке судовых приборов диагностики
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Освоение учащимися навыков настройки, наладки и
оценки качества работы приборов диагностики,
получение ими элементарных сведений, создающих,
понимание механизмов связи надежности судов и
судовой техники с практической деятельностью судового
механика при вахтенном и техническом обслуживании
судовых технических средств.
Настройка, наладка и оценка качества работы приборов
диагностики.
Основы технической диагностики. Основные понятия и
определения. Особенности диагностирования
судового
оборудования.
Характеристика
методов
диагностирования.
Контроль
работоспособности.
Диагностические признаки, Условия работоспособности.
Степень
работоспособности.
Методы
контроля
работоспособности. Поиск повреждений. Признаки и
методы
обнаружения
повреждений.
Построение
алгоритмов поиска повреждений. Элементы теории
информации в технической диагностике. Количество
информации. Диагностический вес признака и его
чувствительность. Применение теории информации к
выбору диагностических признаков.
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-53.1; ПК-54.1; ПК-54.2;
ПК-55.1; ПК-55.3; ПК-55.4; ПК-55.5; ПК-55.6; ПК-55.7;
ПК-56.1
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ПК-53.1. Умеет использовать ручные инструменты,
станки и измерительные инструменты;
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые необходимо

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 161 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

Используемые инструментальные и
программные средства

принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и
для
использования
ручных
инструментов
и
измерительных инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для ремонта и технического обслуживания,
включая безопасную изоляцию судовых механизмов и
оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу
с такими механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с механизмами;
ПК-55.3.
Умеет
использовать
надлежащие
специализированные инструменты и измерительные
приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и принципы
выбора материалов, используемых при изготовлении и
ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения процессов,
используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их компонентов;
ПК-55.7. Умеет использовать различные изоляционные
материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов;
Диагностическое оборудование. Средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Зачет.

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 8 (ДВ.8)
Б1.В.ДВ.08.01 Компьютерная графика
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Освоение технологий проектирования, приобретение
навыков работы с компьютером и системами машинной
графики, демонстрация преимущества компьютерного
черчения для курсантов. Овладение методами построения
изображения пространственных форм на плоскости.
Основные принципы работы в САПР, элементы
интерфейса.
Методы
редактирования
объектов.
Простановка
размеров.
Выполнение плавных сопряжений
Построение симметричных деталей. Штриховка.
Построение сборочного чертежа.
Работа с библиотеками.
Виды. Слои. Параметры вида.
Основные принципы трехмерного моделирования.
Принципы параметризации модели.
Построение модели тела вращения.
Построение модели по сечениям.
Генерация изображений по 3D-модели
Пресечение тел. Кривая пересечения тел.
Моделирование листовых тел. Развертка листовой
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модели.
Моделирование зубчатых и червячных колес.
Моделирование пружин.
Трехмерные сборки.
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-46.1

Используемые инструментальные и
программные средства

ОПК-5.1. Знает основные информационные технологии и
программные средства, которые применяются при
решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к
программному
обеспечению,
необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами;
умеет
применять
основные
информационные технологии и программные средства,
которые
используются
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5.3. Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных средств,
которые
используются
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
ПК-46.1
Умеет
разработать
проекты
объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Система автоматизированного проектирования.

Формы контроля знаний

Зачет с оценкой.

Индикаторы достижения
компетенции

Б1.В.ДВ.08.02 Машиностроительное черчение
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Получение знаний, умений и навыков по построению и
чтению
проекционных
чертежей,
отвечающих
требованиям стандартов ЕСКД; освоение студентами
современных методов и средств компьютерной графики,
приобретение знаний и умений по построению
двухмерных геометрических моделей с помощью
графической системы.
Основные требования к чертежам на основе ГОСТов
Шрифты чертёжные.
Геометрические построения на чертежах.
Уклон. Конусность.
Проекционное черчение.
Аксонометрия.
Виды соединений. Разъёмные соединения.
Неразъёмные соединения.
Рабочие чертежи деталей.
Чертежи резьбовых соединений.
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Сборочный чертёж.
Выполнение сборочного чертежа.
Спецификация.
Составление спецификации.
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-46.1

Используемые инструментальные и
программные средства

ОПК-5.1. Знает основные информационные технологии и
программные средства, которые применяются при
решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к
программному
обеспечению,
необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами;
умеет
применять
основные
информационные технологии и программные средства,
которые
используются
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5.3. Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных средств,
которые
используются
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
ПК-46.1
Умеет
разработать
проекты
объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований,
в
том
числе
с
использованием
информационных технологий
Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Система автоматизированного проектирования.

Формы контроля знаний

Курсовая работа.

Индикаторы достижения
компетенции

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9)
Б1.В.ДВ.09.01 История транспорта России
Цель изучения дисциплины

Познание истории отечественного транспорта для расширения
гуманитарного и технического кругозора курсанта (студента) и для
более глубокого понимания (с учетом ретроспективы) прогрессивных
задач

Содержание дисциплины по
разделам

Раздел 1. История развития транспорта
Раздел 2. История городского транспорта
Раздел 3. История гражданской авиации
Раздел 4. История дорожной отрасли и автомобилестроения
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Раздел 5. История железнодорожного транспорта
Раздел 6. История морского транспорта
Раздел 7. История речного транспорта
Раздел 8. Межотраслевая транспортная координация и перспективы
развития транспорта России в 21 веке
Формируемые компетенции
и компетентности

УК-5.1, УК-5.2; ПК-14.2

Индикаторы достижения
компетенции

УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на основе
знания истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
ПК-14.2 Знает международные морские конвенции и рекомендации, а
также требования национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне

Используемые источники и
проверочные средства

Печатные и электронные учебники, учебно-методические пособия

Формы текущего контроля
знаний

Проведение устных опросов, контрольных работ, тестовых заданий

Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Б1.В.ДВ.09.02 Психология и педагогика
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Целями освоения дисциплины «Психология и
педагогика»
является
дисциплиной
формирования представлений о влиянии
психологических
механизмов
сознания,
мышления, поведенческой
педагогики и
психологии людей, психологии их деятельности
на характер протекания управляемых процессов
на самых разных уровнях системы управления и
властвования,
начиная
с
элементарных
первичных звеньев, вплоть до управления
обществом и государством.
Тема 1.Психология и педагогика
в жизни,
деятельности, науке и образовании
Тема 2.Основные научные направления в мировой
и отечественной психологии.
Тема 3.Мозг и психика.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Стр. 165 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

Тема 4.Биологическое и социальное в психике
человека.
Тема 5.Эмоционально-волевые процессы.
Тема 6.Психология характера.
Тема 7.Психология общения.
Тема 8.Психология конфликта.
Тема 9.Лидерство и руководство в управлении:
психологические критерии.
УК-5.1; УК-5.2; ПК-14.4

УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на
основе знания истории;
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного
в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий
и ценностей локальных цивилизаций;
ПК-14.4 Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности

Используемые инструментальные и
программные средства

Формы контроля знаний

В процессе преподавания дисциплины проводятся
лекции, в том числе проблемные лекции, эвристические
дискуссии, лекции-пресс-конференции, интерактивные
лекция
с
применением
мультимедиа-технологий,
видеоресурсов и других современных активных форм
обучения.
Формированию
практических
профессиональных умений, навыков способствуют
семинарские, практические занятия, индивидуальные
проекты, доклады или презентации по индивидуальным
проектам, работа в малых группах при проведении
практикумов, метод интерактивного обучения, метод
кейс-стади.
зачет

Блок 2. Практика.
Б2.О.01(П) Производственная практика. Плавательная (ч.1)
Цель изучения дисциплины

Основными целями практики является:
- формирование у курсантов профессиональных навыков
и умений, приобретение первоначального практического
опыта для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной
специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы
на судне в составе машинной команды с обязательным
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привлечением их к несению вахты машинно-котельном
отделении (МКО) под руководством
квалифицированного лица командного состава судна.
Нормативно-техническая документация по устройству,
эксплуатации и техническому обслуживанию судовых
энергетических установок и судовых вспомогательных
механизмов.
Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание
судовых вспомогательных механизмов и связанных с
ними систем управления.
Эксплуатация главных энергетических установок судна,
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
Ведение наблюдения за механическим оборудованием и
системами, в соответствии с рекомендациями
изготовителя и принятых процедур несения машинной
вахты.
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;
ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1;
ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2;
ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.6;
ПК-8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК8.13; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК15.1; ПК-15.2; ПК-15.3; ПК-16.1; ПК-16.2; ПК-16.3; ПК17.1; ПК-18.1; ПК-18.2; ПК-18.3; ПК-19.1; ПК-19.2; ПК19.3; ПК-20.1; ПК-20.2; ПК-20.3; ПК-21.1; ПК-21.2; ПК21.3; ПК-21.4; ПК-22.1; ПК-22.2; ПК-22.3; ПК-23.1; ПК23.2; ПК-23.3; ПК-23.4; ПК-24.1; ПК-24.2; ПК-24.3; ПК25.1; ПК-25.2; ПК-26.1; ПК-27.1; ПК-27.2; ПК-27.3; ПК28.1; ПК-29.1; ПК-30.1; ПК-30.2; ПК-31.1; ПК-32.1; ПК33.1; ПК-33.2; ПК-33.3; ПК-33.4; ПК-33.5; ПК-34.1; ПК34.2; ПК-34.3; ПК-35.1; ПК-35.2; ПК-35.3; ПК-53.1; ПК54.1; ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-55.2; ПК-55.3; ПК-55.4; ПК55.5; ПК-55.6; ПК-55.7; ПК-56.1; ПК-57.1; ПК-57.2; Пк58.1; Пк-58.2; Пк-58.3; ПК-59.1; ПК-60.1; ПК-61.1; ПК62.1; ПК-62.2; ПК-63.1

ПК-1.1. Знает основные принципы несения
машинной вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с
принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные
обязанности во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный

журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки
снятия и фиксации показаний приборов;
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ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности
связанные с передачей вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при
аварийных ситуациях и прядок действий в части
своего должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры
безопасности для преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6.
Обладает
навыками
перевода
автоматически управляемых систем под местное
управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
требованиях к мерам предосторожности при
несении вахты;
ПК-3.2. Способен критически оценивать
ситуацию в части своих действий при несении
вахты и действий окружающих, способных
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации
алгоритмов неотложных действий при
возникновении аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками
выделения, распределения и установления
очередности использования ресурсов машинного
отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать
работу вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт
работы в команде;
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ПК-4.6. Обладает навыками достижении и
поддержания информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной
установки и систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации,
требующие применения аварийной процедуры
эксплуатации двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками
эксплуатации двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам,
включая системы охлаждения,
кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать
неисправности в системах управления и
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные механизмы; 2.
Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать
меры для предотвращения причинения
повреждений системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
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связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике
правила эксплуатации топливных, смазочных,
балластных и других насосных систем и связанных
с ними систем управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных
систем, подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
соединение генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и
связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
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контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с
позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых
результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу
в профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне,
необходимом для выполнения обязанностей
механика;
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского
языка;
ПК-16.3.
Умеет
взаимодействовать
по
профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
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предосторожности, для предотвращения
загрязнения морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности
в профессиональной деятельности для
предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с
последствиями загрязнения морской среды с
помощью специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение
рисков загрязнения морской среды при
осуществлении профессиональной деятельности с
использованием
специализированного
оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
информации и применения диаграмм об
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
судна, его основные конструктивные элементы и
правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
профессиональных действий, которые должны
предприниматься в случае частичной потери
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4.
Умеет
оценивать
эффективность
проведенных
противопожарных
учений,
корректировать с учетом этого процесс обучения;
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу
возгорания;
ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае
пожара, включая пожары в топливных системах;
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ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать
запланированной
эффективности
процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для
судовых условий;
ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
радиосвязи в части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
специалистов по радиосвязи и медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения
рисков нанесения вреда человеческой жизни и
морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования
соответствующих конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и
его подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и принципы
управления деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации,
назначения и координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую
нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
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профессиональных
задач,
формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
решения с учетом опыта работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для
оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара и
умеет бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы
элементарной первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие
максимальную продолжительность рабочего
времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения
обязанностей по техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения
обязанностей на предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы планирования
технического обслуживания судна, включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведения
технического обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
ПК-35.1. Знает системы обязательных
инструктажей для членов команды;
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ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие
документы перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски перед
выполнением работ;
ПК-53.1. Умеет использовать ручные
инструменты, станки и измерительные
инструменты;
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для обеспечения
безопасной рабочей среды и для использования
ручных инструментов и измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для ремонта и
технического обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с
механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и
принципы выбора материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения
процессов, используемых для изготовления и
ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры,
учитываемые при изготовлении и ремонте систем
и их компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные
изоляционные материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для
работы с судовыми электрическими системами,
включая безопасное отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
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ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также
электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3.
Знает
конструкцию
и
работу
электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места
неисправностей и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;
ПК-61.1. Умеет читать простые электрические
схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора
фактов, определение их логической связи,
определение причин отказов и объема
аварийных ремонтных работ, формирование
мероприятий для их предупреждения в будущем;
Выполнение программы производственной практики
осуществляется на судах мощностью двигательной
установки 750 кВт и более, в качестве практиканта.
Для выполнения программы практики используются
судовые механизмы, устройства и системы, судовая
документация и другое.
Зачет с оценкой.

Б2.В.01(У) Учебная практика. Ознакомительная
Цель изучения дисциплины

Основными целями практики является:
- формирование у курсантов профессиональных навыков
и умений, приобретение первоначального практического
опыта для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной
специальности;
Навыки работы со шлюпками. Подготовка курсантов в
соответствии с требованиями Правила VI/2 МК ПДНВ78
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с поправками и Раздела A-VI/2, таблица A-VI/2-1.
Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы
выживания.
Командование шлюпкой, дежурной шлюпкой.
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки.
Руководство людьми и управление спасательной
шлюпкой.
Использование устройств указывающих местоположение,
оборудования связи и сигнальной аппаратуры.
Оказание первой медицинской помощи спасенным
людям.
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-8.1; УК-8.2; ОПК-4.3; ОПК6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.5; ПК-14.1;
ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК-23.1; ПК-23.2; ПК-23.3;
ПК-23.4; ПК-26.1; ПК-29.1; ПК-30.1; ПК-32.1;
УК-3.1. Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели;
УК.3.2. Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя убеждение,
принуждение, стимулирование;
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды
для достижения поставленной задачи;
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и
здоровья человека, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
ОПК-4.3. Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях;
ОПК-6.1. Знает общие принципы и алгоритмы оценки и
управления риском;
ОПК-6.2. Умеет идентифицировать опасности, оценивать
риск и принимать меры по управлению риском;
ОПК-6.3. Владеет методикой принятия решений на
основе оценки риска, поддержания должного уровня
владения ситуацией;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или пожара
в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации алгоритмов
неотложных действий при возникновении аварийных
ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в
команде;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
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ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач
и
оценивать
эффективность результатов;
ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и плотами,
дежурными шлюпками, а также их спусковыми
устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений со
специализированным оборудованием спасательных
средств, включая радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и устранять недочеты в
части
проведения
тренировок,
достигать
запланированной эффективности процесса обучения;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2. Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий;
4. Для оценки эффективности результатов;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и общественные
обязанности;
Оборудование шлюпок и плотов. Средства мультимедиа.
Зачет

Б2.В.02(П) Производственная практика. Судоремонтная
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Подготовить специалиста, владеющего знаниями и
базовыми навыками в технологии технического
обслуживания и ремонта судовых технических средств и
корпуса судна. Умеющего составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна. Знающего методы,
технологии диагностирования, применяемые приборы,
оценку и оформление результатов оценки технического
состояния.
Умеющего
осуществлять
техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и сборку
механизмов и оборудования, с использованием
необходимого
инструмента,
приспособлений
и
оборудования. Умеющего использовать эти знания и
навыки для решения практических задач в области
судоремонта.
1. Техника безопасности при проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту.
1.1. Меры безопасности, которые необходимо принимать

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 178 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

для обеспечения безопасной рабочей среды и для
использования ручных инструментов и измерительных
инструментов.
1.2. Меры безопасности, которые необходимо принимать
для ремонта и технического обслуживания, включая
безопасную
изоляцию
судовых
механизмов
и
оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу
с такими механизмами и оборудованием.
1.3. Меры безопасности при выполнении
аварийных/временных ремонтов.
1.4. Требования по безопасности для работы с судовыми
электрическими системами, включая безопасное
отключение электрического оборудования, требуемое до
выдачи персоналу разрешения на работу с таким
оборудованием.
1.5. Оформление соответствующих документов перед
проведением работ повышенной опасности.
2. Использование ручных инструментов и измерительных
инструментов для изготовления деталей и ремонта на
судне.
Приобретение
навыков
надлежащего
использования ручных инструментов и измерительных
инструментов.
3. Использование станков для изготовления деталей и
ремонта на судне. Приобретение навыков надлежащего
использования
токарно-винторезных,
фрезерных,
сверлильных и заточного станков.
4. Использование сварочного оборудования для
изготовления деталей и ремонта на судне. Приобретение
навыков
надлежащего
использования
сварочного
оборудования.
5. Дефекты и повреждения элементов технических
средств и корпуса судна; причины их возникновения.
Методы определения дефектов, износов и повреждений.
6. Техническое обслуживание и ремонт судовых
технических средств, конструкций и корпуса судна.
6.1. Определение критериев необходимости замены
деталей, узлов и оборудования, порядок замены,
сопроводительные документы, согласования и
предъявления классификационному обществу.
6.2. Методы, технологии диагностирования,
применяемые приборы, оценка и оформление результатов
6.3. Применение по назначению судовых приборов для
оценки технического состояния судового оборудования.
6.4. Методы, последовательность сбора фактов,
определение их логической связи, определение причин
отказов и объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их предупреждения в
будущем.
6.5. Использование надлежащих специализированных
инструментов и измерительных приборов.
6.6. Приобретение навыков работы с механизмами,
осуществление технического обслуживание и ремонта,
разборки, настройки и сборки судовых механизмов и
оборудования:
6.6.1.
главных
и
вспомогательных
двигателей
внутреннего сгорания;
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6.6.2. главных и вспомогательных паровых турбин,
газотурбонагнетателей;
6.6.3.котельного
оборудования
и
теплообменных
аппаратов;
6.6.4. вспомогательных механизмов, трубопроводов и
арматуры;
6.6.5. судовых устройств, валопровода и гребных винтов.
6.7. Дефекты и методы ремонта набора корпуса и
обшивки корпуса судна. Технологии окраски.
6.8. Техническое обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также электросистем и
оборудования постоянного тока.
6.9. Методы выполнения аварийных/временных
ремонтов
6.10. Обкатка и испытания судовых механизмов после
ремонта.
Формируемые компетенции и
компетентности

Индикаторы достижения
компетенции

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3;
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-14.2; ПК-33.4; ПК33.5; ПК-35.2; ПК-36.1; ПК-38.1; ПК-38.2; ПК-53.1; ПК54.1; ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-55.2; ПК-55.3; ПК-55.4; ПК55.5; ПК-55.6; ПК-55.7; ПК-56.1; ПК-57.1; Пк-58.1; Пк58.2; ПК-62.1; ПК-62.2; ПК-63.1
УК-3.1. Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели
УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя убеждение,
принуждение, стимулирование
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды
для достижения поставленной задачи
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и хранения
результатов
наблюдений,
методы
обработки
и
представления экспериментальных данных;
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные,
интерпретировать
и
профессионально
представлять полученные результаты;
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами;
ОПК-4.1. Знает порядок установления целей проекта,
определения приоритетов
ОПК-4.2.Умеет
устанавливать
приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
конкретным видам деятельности и проектам
ОПК-4.3. Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях
ОПК-5.1. Знает основные информационные технологии и
программные средства, которые применяются при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами
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ОПК-5.3. Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных средств,
которые
используются
при
решении
задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.1. Знает общие принципы и алгоритмы оценки и
управления риском
ОПК-6.2. Умеет идентифицировать опасности, оценивать
риск и принимать меры по управлению риском
ОПК-6.3. Владеет методикой принятия решений на
основе оценки риска, поддержания должного уровня
владения ситуацией
ПК-14.2. Знает международные морские конвенции и
рекомендации, а также требования национального
законодательства при организации подготовки и
управления персоналом на судне
ПК-33.4. Знает принципы распределения обязанностей на
предстоящий ремонт
ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по техническому
обслуживанию, подготовке освидетельствований,
ремонту судна
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие документы
перед проведением работ
ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и оборудования,
порядок замены, сопроводительных документов,
согласования и предъявления классификационному
обществу
ПК-38.1. Знает цели, содержание, регламентирующих
документов в части осуществления технического
обслуживания и ремонта судов и оборудования
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ по
техническому обслуживанию и ремонту судового
оборудования
ПК-53.1. Умеет использовать ручные инструменты,
станки и измерительные инструменты
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и
для использования ручных инструментов и
измерительных инструментов
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для ремонта и технического обслуживания,
включая безопасную изоляцию судовых механизмов и
оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу
с такими механизмами и оборудованием
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с механизмами
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и
оборудования
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и измерительные
приборы
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и принципы
выбора материалов, используемых при изготовлении и
ремонте судов и оборудования
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения процессов,
используемых для изготовления и ремонта
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ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их компонентов
ПК-55.7. Умеет использовать различные изоляционные
материалы и упаковки
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для работы с
судовыми электрическими системами, включая
безопасное отключение электрического оборудования,
требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с
таким оборудованием
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт оборудования электрических систем,
распределительных щитов, электромоторов, генераторов,
а также электросистем и оборудования постоянного тока
ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования,
применяемые приборы, оценку и оформление результатов
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния судового
оборудования
ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора фактов,
определение их логической связи, определение причин
отказов и объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их предупреждения в
будущем
Используемые инструментальные и
программные средства

Формы контроля знаний

Средства мультимедиа, средства доступа в Интернет.
Средства
технического
диагностирования
–
ультрозвуковой
толщиномер;
ультрозвуковой
дефектоскоп;
измерители
ударных
импульсов;
виброметры;
виброанализатор;
пневмоиндикатор;
жесткие, гибкие, цифровые эндоскопы. Дизельный
двигатель 8ч 23/30, топливные насосы высокого давления
(ТНВД): 8ДР43/61; 8ЯВ72/48; 8RND 90. Стенды
испытаний ТНВД, опрессовки форсунок. Детали и узлы
судовых дизелей. Газотурбонагнетатель. Судовой котел,
теплообменные аппараты, судовые вспомогательные
механизмы.
Средства
индивидуальной
защиты.
Измерительный инструмент, слесарные верстаки с
набором слесарного инструмента. Грузоподъемные
средства. Токарные, фрезерные, сверлильные, заточные
станки. Сварочные посты.
Зачет.

Б2.В.03(П) Производственная практика. Плавательная (ч.2)
Цель изучения дисциплины

Основными целями практики является:
- формирование у курсантов профессиональных навыков
и умений, приобретение первоначального практического
опыта для последующего освоения ими общих и
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профессиональных компетенций по избранной
специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы
на судне в составе машинной команды с обязательным
привлечением их к несению вахты машинно-котельном
отделении (МКО) под руководством
квалифицированного лица командного состава судна.
Нормативно-техническая документация по устройству,
эксплуатации и техническому обслуживанию судовых
энергетических установок и судовых вспомогательных
механизмов.
Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание
судовых вспомогательных механизмов и связанных с
ними систем управления.
Эксплуатация главных энергетических установок судна,
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
Ведение наблюдения за механическим оборудованием и
системами, в соответствии с рекомендациями
изготовителя и принятых процедур несения машинной
вахты.
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4;
ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК-6.1;
ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК-7.2;
ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК-8.6;
ПК-8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12; ПК8.13; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5; ПК15.1; ПК-15.2; ПК-15.3; ПК-16.1; ПК-16.2; ПК-16.3; ПК17.1; ПК-18.1; ПК-18.2; ПК-18.3; ПК-19.1; ПК-19.2; ПК19.3; ПК-20.1; ПК-20.2; ПК-20.3; ПК-21.1; ПК-21.2; ПК21.3; ПК-21.4; ПК-22.1; ПК-22.2; ПК-22.3; ПК-23.1; ПК23.2; ПК-23.3; ПК-23.4; ПК-24.1; ПК-24.2; ПК-24.3; ПК25.1; ПК-25.2; ПК-26.1; ПК-27.1; ПК-27.2; ПК-27.3; ПК28.1; ПК-29.1; ПК-30.1; ПК-30.2; ПК-31.1; ПК-32.1; ПК33.1; ПК-33.2; ПК-33.3; ПК-33.4; ПК-33.5; ПК-34.1; ПК34.2; ПК-34.3; ПК-35.1; ПК-35.2; ПК-35.3; ПК-53.1; ПК54.1; ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-55.2; ПК-55.3; ПК-55.4; ПК55.5; ПК-55.6; ПК-55.7; ПК-56.1; ПК-57.1; ПК-57.2; Пк58.1; Пк-58.2; Пк-58.3; ПК-59.1; ПК-60.1; ПК-61.1; ПК62.1; ПК-62.2; ПК-63.1

ПК-1.1. Знает основные принципы несения
машинной вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с
принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные
обязанности во время несения вахты;
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ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный
журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки
снятия и фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности
связанные с передачей вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при
аварийных ситуациях и прядок действий в части
своего должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры
безопасности для преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6.
Обладает
навыками
перевода
автоматически управляемых систем под местное
управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
требованиях к мерам предосторожности при
несении вахты;
ПК-3.2. Способен критически оценивать
ситуацию в части своих действий при несении
вахты и действий окружающих, способных
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации
алгоритмов неотложных действий при
возникновении аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками
выделения, распределения и установления
очередности использования ресурсов машинного
отделения;
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ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать
работу вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт
работы в команде;
ПК-4.6. Обладает навыками достижении и
поддержания информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной
установки и систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации,
требующие применения аварийной процедуры
эксплуатации двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления;
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками
эксплуатации двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам,
включая системы охлаждения,
кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать
неисправности в системах управления и
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные механизмы; 2.
Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
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ПК-6.6. Знает правила и способен принимать
меры для предотвращения причинения
повреждений системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике
правила эксплуатации топливных, смазочных,
балластных и других насосных систем и связанных
с ними систем управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных
систем, подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
соединение генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и
связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
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электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с
позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых
результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу
в профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне,
необходимом для выполнения обязанностей
механика;
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского
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языка;
ПК-16.3.
Умеет
взаимодействовать
по
профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности, для предотвращения
загрязнения морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности
в профессиональной деятельности для
предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с
последствиями загрязнения морской среды с
помощью специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение
рисков загрязнения морской среды при
осуществлении профессиональной деятельности с
использованием
специализированного
оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
информации и применения диаграмм об
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
судна, его основные конструктивные элементы и
правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
профессиональных действий, которые должны
предприниматься в случае частичной потери
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4.
Умеет
оценивать
эффективность
проведенных
противопожарных
учений,
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корректировать с учетом этого процесс обучения;
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу
возгорания;
ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае
пожара, включая пожары в топливных системах;
ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать
запланированной
эффективности
процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для
судовых условий;
ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
радиосвязи в части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
специалистов по радиосвязи и медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения
рисков нанесения вреда человеческой жизни и
морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования
соответствующих конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и
его подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и принципы
управления деятельностью персонала на судне;
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ПК-27.2. Владеет навыками организации,
назначения и координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую
нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональных
задач,
формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
решения с учетом опыта работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для
оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара и
умеет бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы
элементарной первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие
максимальную продолжительность рабочего
времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения
обязанностей по техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения
обязанностей на предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы планирования
технического обслуживания судна, включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведения
технического обслуживания судна;
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ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
ПК-35.1. Знает системы обязательных
инструктажей для членов команды;
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие
документы перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски перед
выполнением работ;
ПК-53.1. Умеет использовать ручные
инструменты, станки и измерительные
инструменты;
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для обеспечения
безопасной рабочей среды и для использования
ручных инструментов и измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для ремонта и
технического обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с
механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и
принципы выбора материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения
процессов, используемых для изготовления и
ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры,
учитываемые при изготовлении и ремонте систем
и их компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные
изоляционные материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
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гидравлических и пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для
работы с судовыми электрическими системами,
включая безопасное отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также
электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3.
Знает
конструкцию
и
работу
электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места
неисправностей и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;
ПК-61.1. Умеет читать простые электрические
схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора
фактов, определение их логической связи,
определение причин отказов и объема
аварийных ремонтных работ, формирование
мероприятий для их предупреждения в будущем;
Выполнение программы производственной практики
осуществляется на судах мощностью двигательной
установки 750 кВт и более, в качестве практиканта.
Для выполнения программы практики используются
судовые механизмы, устройства и системы, судовая
документация и другое.
Зачет с оценкой.
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
Б3. 01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Цель программы

Содержание

Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ
соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта,
Конвенции ПДНВ 78 с поправками.
Целью государственной итоговой аттестации
является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и
основной
образовательной
программы
высшего
образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности
26.05.06
Эксплуатация судовых энергетических
установок, включает государственный экзамен и (или)
защиту выпускной квалификационной работы.
Несение безопасной машинной вахты отделении
Использование английского языка в письменной и устной
форме
Использование систем внутрисудовой связи
Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления
Эксплуатация систем топливных , смазочных,
балластных и других насосных систем и связанных с
ними систем управления
Эксплуатация электрооборудования, электронной
аппаратуры и систем управления
Техническое обслуживание и ремонт электрического и
электронного оборудования
Надлежащее использование ручных инструментов,
станков и измерительных инструментов для
изготовления деталей и ремонта на судах
Техническое обслуживание и ремонт судовых
механизмов и оборудования
Обеспечение выполнения требований по
предотвращению загрязнения
Поддержание судна в мореходном состоянии
Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах
Использование спасательных средств.
Применение средств первой медицинской помощи на
судах
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Наблюдение за выполнением требований
законодательства.
Применение навыков руководителя и умение работать в
команде
Вклад в безопасность персонала и судна
УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2;
УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-7.1; УК-7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-1.1;
ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3;
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК1.7; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК4.4; ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК8.6; ПК-8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12;
ПК-8.13; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5;
ПК-15.1; ПК-15.2; ПК-15.3; ПК-16.1; ПК-16.2; ПК-16.3;
ПК-17.1; ПК-18.1; ПК-18.2; ПК-18.3; ПК-19.1; ПК-19.2;
ПК-19.3; ПК-20.1; ПК-20.2; ПК-20.3; ПК-21.1; ПК-21.2;
ПК-21.3; ПК-21.4; ПК-22.1; ПК-22.2; ПК-22.3; ПК-23.1;
ПК-23.2; ПК-23.3; ПК-23.4; ПК-24.1; ПК-24.2; ПК-24.3;
ПК-25.1; ПК-25.2; ПК-26.1; ПК-27.1; ПК-27.2; ПК-27.3;
ПК-28.1; ПК-29.1; ПК-30.1; ПК-30.2; ПК-31.1; ПК-32.1;
ПК-33.1; ПК-33.2; ПК-33.3; ПК-33.4; ПК-33.5; ПК-34.1;
ПК-34.2; ПК-34.3; ПК-35.1; ПК-35.2; ПК-35.3; ПК-36.1;
ПК-37.1; ПК-38.1; ПК-38.2; ПК-39.1; ПК-39.2; ПК-40.1;
ПК-40.2; ПК-41.1; ПК-41.2; ПК-41.3; ПК-45.1; ПК-46.1;
ПК-47.1; ПК-53.1; ПК-54.1; ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-55.2;
ПК-55.3; ПК-55.4; ПК-55.5; ПК-55.6; ПК-55.7; ПК-56.1;
ПК-57.1; ПК-57.2; Пк-58.1; Пк-58.2; Пк-58.3; ПК-59.1;
ПК-60.1; ПК-61.1; ПК-62.1; ПК-62.2; ПК-63.1
УК-1.1 Выполняет критический анализ информации,
обобщает результаты анализа для выработки стратегии
действий с целью решения поставленной задач;
УК-1.2 Использует системный подход для решения
поставленных задач. Предлагает способы их решения;
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и известные
условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3 Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта;
УК-3.1.Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели;
УК-3.2 Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя убеждение,
принуждение, стимулирование;
УК-3.3 Взаимодействует с другими членами команды для
достижения поставленной задачи;
УК-4.1.Использует современные информационно-
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коммуникативные средства для коммуникации;
УК-4.2.Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации;
УК-4.3.Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и письменной
формах на английском языке;
УК-5.1.Анализирует современное состояние общества на
основе знания истории;
УК-5.2.Демонстрирует понимание общего и особенного в
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий
и ценностей локальных цивилизаций;
УК-6.1.Эффективно планирует собственное время;
УК-6.2.Планирует траекторию своего профессионального
развития и предпринимает шаги по её реализации;
УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2.Выполняет индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной физической
культуры;
УК-8.1.Выявляет возможные угрозы для жизни и
здоровья человека, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.2.Понимает, как создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.Демонстрирует приемы оказания первой помощи
пострадавшему
ОПК-1.1.Знает основные факторы экономических,
экологических, социальных и иных ограничений
влияющие на профессиональную деятельность
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющие на профессиональную
деятельность
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных факторов
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющих на профессиональную
деятельность
ОПК-2.4. Знает основные законы естественнонауч-ных
дисциплин, связанные с профессиональной
деятельностью
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-2.3.Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-3.1.Знает способы измерений, записи и хранения
результатов наблюдений, методы обработки и
представления экспериментальных данных
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты
ОПК-3.3.Владеет навыками работы с измерительными
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приборами и инструментами
ОПК-4.1.Знает порядок установления целей проекта,
определения приоритетов
ОПК-4.2.Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
конкретным видам деятельности и проектам
ОПК-4.3.Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях
ОПК-5.1.Знает основные информационные технологии и
программные средства, которые применяются при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-5.2.Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами; умеет применять основные
информационные технологии и программные средства,
которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5.3.Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных средств,
которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.1Знает общие принципы и алгоритмы оценки и
управления риском
ОПК-6.2.Умеет идентифицировать опасности, оценивать
риск и принимать меры по управлению риском
ОПК-6.3.Владеет методикой принятия решений на основе
оценки риска, поддержания должного уровня владения
ситуацией
ПК-1.1. Знает основные принципы несения машинной
вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные обязанности
во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки снятия и
фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности связанные
с передачей вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в части своего
должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры безопасности
для преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автомати-чески
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управляемых систем под местное управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
требованиях к мерам предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически оценивать ситуацию в
части своих действий при несении вахты и действий
окружающих, способных повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или пожара
в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации алгоритмов
неотложных действий при возникновении аварийных
ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов машинного отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать работу
вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в
команде;
ПК-4.6. Обладает навыками достижении и поддержания
информационного обмена о ситуации в машинном
отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
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вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные
механизмы и паровые системы; 3. Вспомогательные
первичные двигатели и связанные с ними системы; 4.
Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации генераторных
и распределительных систем; подготовки и пуска
генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное соединение
генераторных установок и переход с одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
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контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации внутрисудовой
связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем внутрисудовой
связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в соответствии с
требованиями конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, необходимом
для выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по профессиональным
вопросам на английском языке, выполняя обязанности
механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности,
для предотвращения загрязнения морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности в
профессиональной деятельности для предотвращения
загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с последствиями
загрязнения морской среды с помощью
специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение рисков
загрязнения морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с использованием
специализированного оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной обработки
информации об остойчивости, посадке и напряжениях в
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корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
информации и применения диаграмм об остойчивости,
посадке и напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за напряжением
в корпусе судна с применение технических средств для
его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости судна, его
основные конструктивные элементы и правильные
названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
профессиональных действий, которые должны
предприниматься в случае частичной потери плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы организации учений по борьбе
с пожарами в профессиональной деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу возгорания, а
также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность проведенных
противопожарных учений, корректировать с учетом этого
процесс обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу возгорания;
ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае пожара,
включая пожары в топливных системах;
ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и плотами,
дежурными шлюпками, а также их спусковыми
устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений со
специализированным оборудованием спасательных
средств, включая радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и устранять недочеты в
части проведения тренировок, достигать
запланированной эффективности процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
радиосвязи в части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3. Умеет применять консультации специалистов по
радиосвязи и медицинские руководства для устранения
негативных последствий заболеваний и несчастных
случаев, типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения рисков
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нанесения вреда человеческой жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих
конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты морской
среды;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации, назначения и
координации профессиональной деятельности персонала
на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую нагрузку,
выявлять и нивелировать недостаток времени и ресурсов
на решение профессиональных задач, формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов; 2.
Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта работы в команде;
4. Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2. Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий;
4. Для оценки эффективности результатов;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы элементарной
первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и общественные
обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную
продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения обязанностей
по техническому обслуживанию в команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения обязанностей на
предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по техническому
обслуживанию, подготовке освидетельствований,
ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы планирования технического
обслуживания судна, включая установленные законом
проверки и проверки класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведения технического
обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического обслуживания включая установленные
законом проверки и проверки класса судна;
ПК-35.1. Знает системы обязательных инструктажей для
членов команды;
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ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие документы
перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски перед выполнением
работ;
ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и оборудования,
порядок замены, сопроводительных документов,
согласования и предъявления классификационному
обществу
ПК-37.1.Знает цели, назначения, структуру и содержание
судовой документации
ПК-38.1.Знает цели, содержание, регламентирующих
документов в части осуществления технического
обслуживания и ремонта судов и оборудования
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ по
техническому обслуживанию и ремонту судового
оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и методы
интеллектуальных систем разработки стратегии
управления судовыми энергетическими ресурсами и
процессами в условиях автономных судовых
энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем разработ-ки
стратегии управления судовыми энергетичес-кими
ресурсами и процессами в условиях автономных судовых
энергетических систем
ПК-40.1.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
диагностирования технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-40.2.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем прогнозирования
состояния технических средств судовых энергетических
комплексов
ПК-41.1.Знает структуру интеллектуальной цифровой
системы судна
ПК-41.2.Способен выполнять настройку
интеллектуальной цифровой системы судна
ПК-41.3. Владеет методами использования
интелектуальной цифровой ситемы судна
ПК-45.1Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений
ПК-46.1 Умеет разработать проекты объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований, в том числе с использованием
информационных технологий
ПК-47.1 Знает порядок разработки проектной,
нормативной, эксплуатационной и технологической
документации для объектов профессиональной
деятельности
ПК-53.1. Умеет использовать ручные инструменты,
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станки и измерительные инструменты;
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и
для использования ручных инструментов и
измерительных инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для ремонта и технического обслуживания,
включая безопасную изоляцию судовых механизмов и
оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу
с такими механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и
оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и измерительные
приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и принципы
выбора материалов, используемых при изготовлении и
ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения процессов,
используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их компонентов;
ПК-55.7. Умеет использовать различные изоляционные
материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для работы с
судовыми электрическими системами, включая
безопасное отключение электрического оборудования,
требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт оборудования электрических систем,
распределительных щитов, электромоторов, генераторов,
а также электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и работу электрического
контрольно-измерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и
меры по предотвращению повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;
ПК-61.1. Умеет читать простые электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования,
применяемые приборы, оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния судового
оборудования;
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Используемые инструментальные и
программные средства

ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора фактов,
определение их логической связи, определение причин
отказов и объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их предупреждения в
будущем;
Тренажер одобренного типа «Дизельсим». Средства
мультимедиа, средства доступа в Интернет.

Формы контроля знаний

Экзамен

Б3. 02. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Цель изучения программы

Содержание

Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ
соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта,
Конвенции ПДНВ 78 с поправками.
Целью государственной итоговой аттестации
является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и
основной
образовательной
программы
высшего
образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических
установок, включает государственный экзамен и (или)
защиту выпускной квалификационной работы.
К содержанию выпускной квалификационной работы
предъявляются следующие общие требования:
соответствие названия работы ее содержанию,
четкая целевая направленность, актуальность;
логическая
последовательность
изложения
материала, базирующаяся на прочных теоретических
знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
корректное изложение материала с учетом
принятой технической терминологии;
достоверность
полученных
результатов
и
обоснованность выводов;
логический стиль написания;
оформление работы в соответствии с требованиями
нормативных документов.
Несение безопасной машинной вахты отделении
Использование английского языка в письменной и устной
форме
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Использование систем внутрисудовой связи
Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления
Эксплуатация систем топливных , смазочных,
балластных и других насосных систем и связанных с
ними систем управления
Эксплуатация электрооборудования, электронной
аппаратуры и систем управления
Техническое обслуживание и ремонт электрического и
электронного оборудования
Надлежащее использование ручных инструментов,
станков и измерительных инструментов для
изготовления деталей и ремонта на судах
Техническое обслуживание и ремонт судовых
механизмов и оборудования
Обеспечение выполнения требований по
предотвращению загрязнения
Поддержание судна в мореходном состоянии
Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах
Использование спасательных средств.
Применение средств первой медицинской помощи на
судах
Наблюдение за выполнением требований
законодательства.
Применение навыков руководителя и умение работать в
команде
Вклад в безопасность персонала и судна
УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2;
УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-6.1;
УК-6.2; УК-7.1; УК-7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-1.1;
ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3;
ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК1.7; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.6; ПК3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК4.4; ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-5.4; ПК6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-7.1; ПК7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; ПК8.6; ПК-8.7; ПК-8.8; ПК-8.9; ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-8.12;
ПК-8.13; ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; ПК-14.4; ПК-14.5;
ПК-15.1; ПК-15.2; ПК-15.3; ПК-16.1; ПК-16.2; ПК-16.3;
ПК-17.1; ПК-18.1; ПК-18.2; ПК-18.3; ПК-19.1; ПК-19.2;
ПК-19.3; ПК-20.1; ПК-20.2; ПК-20.3; ПК-21.1; ПК-21.2;
ПК-21.3; ПК-21.4; ПК-22.1; ПК-22.2; ПК-22.3; ПК-23.1;
ПК-23.2; ПК-23.3; ПК-23.4; ПК-24.1; ПК-24.2; ПК-24.3;
ПК-25.1; ПК-25.2; ПК-26.1; ПК-27.1; ПК-27.2; ПК-27.3;
ПК-28.1; ПК-29.1; ПК-30.1; ПК-30.2; ПК-31.1; ПК-32.1;
ПК-33.1; ПК-33.2; ПК-33.3; ПК-33.4; ПК-33.5; ПК-34.1;
ПК-34.2; ПК-34.3; ПК-35.1; ПК-35.2; ПК-35.3; ПК-36.1;
ПК-37.1; ПК-38.1; ПК-38.2; ПК-39.1; ПК-39.2; ПК-40.1;
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ПК-40.2; ПК-41.1; ПК-41.2; ПК-41.3; ПК-45.1; ПК-46.1;
ПК-47.1; ПК-53.1; ПК-54.1; ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-55.2;
ПК-55.3; ПК-55.4; ПК-55.5; ПК-55.6; ПК-55.7; ПК-56.1;
ПК-57.1; ПК-57.2; Пк-58.1; Пк-58.2; Пк-58.3; ПК-59.1;
ПК-60.1; ПК-61.1; ПК-62.1; ПК-62.2; ПК-63.1
УК-1.1 Выполняет критический анализ информации,
обобщает результаты анализа для выработки стратегии
действий с целью решения поставленной задач;
УК-1.2 Использует системный подход для решения
поставленных задач. Предлагает способы их решения;
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели
проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение;
УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и известные
условия, ресурсы и ограничения;
УК-2.3 Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта;
УК-3.1.Умеет организовать команду для достижения
поставленной цели;
УК-3.2 Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя убеждение,
принуждение, стимулирование;
УК-3.3 Взаимодействует с другими членами команды для
достижения поставленной задачи;
УК-4.1.Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации;
УК-4.2.Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации;
УК-4.3.Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и письменной
формах на английском языке;
УК-5.1.Анализирует современное состояние общества на
основе знания истории;
УК-5.2.Демонстрирует понимание общего и особенного в
развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий
и ценностей локальных цивилизаций;
УК-6.1.Эффективно планирует собственное время;
УК-6.2.Планирует траекторию своего профессионального
развития и предпринимает шаги по её реализации;
УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2.Выполняет индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной физической
культуры;
УК-8.1.Выявляет возможные угрозы для жизни и
здоровья человека, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.2.Понимает, как создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.Демонстрирует приемы оказания первой помощи
пострадавшему
ОПК-1.1.Знает основные факторы экономических,
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экологических, социальных и иных ограничений
влияющие на профессиональную деятельность
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющие на профессиональную
деятельность
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных факторов
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющих на профессиональную
деятельность
ОПК-2.4. Знает основные законы естественнонауч-ных
дисциплин, связанные с профессиональной
деятельностью
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-2.3.Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-3.1.Знает способы измерений, записи и хранения
результатов наблюдений, методы обработки и
представления экспериментальных данных
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты
ОПК-3.3.Владеет навыками работы с измерительными
приборами и инструментами
ОПК-4.1.Знает порядок установления целей проекта,
определения приоритетов
ОПК-4.2.Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
конкретным видам деятельности и проектам
ОПК-4.3.Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях
ОПК-5.1.Знает основные информационные технологии и
программные средства, которые применяются при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-5.2.Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами; умеет применять основные
информационные технологии и программные средства,
которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5.3.Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных средств,
которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.1Знает общие принципы и алгоритмы оценки и
управления риском
ОПК-6.2.Умеет идентифицировать опасности, оценивать
риск и принимать меры по управлению риском
ОПК-6.3.Владеет методикой принятия решений на основе
оценки риска, поддержания должного уровня владения
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ситуацией
ПК-1.1. Знает основные принципы несения машинной
вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные обязанности
во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки снятия и
фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности связанные
с передачей вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в части своего
должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры безопасности
для преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода дистанционно
управляемых систем на местное управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автомати-чески
управляемых систем под местное управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
требованиях к мерам предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически оценивать ситуацию в
части своих действий при несении вахты и действий
окружающих, способных повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или пожара
в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации алгоритмов
неотложных действий при возникновении аварийных
ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
машинного отделения в части выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов машинного отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать работу
вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в
команде;
ПК-4.6. Обладает навыками достижении и поддержания
информационного обмена о ситуации в машинном
отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
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эксплуатации механизмов двигательной установки и
систем управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, требующие
применения аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками эксплуатации
двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с ним
вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных двигателей и
связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными механизмам, включая
системы охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в
системах управления и механизмах, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные
механизмы и паровые системы; 3. Вспомогательные
первичные двигатели и связанные с ними системы; 4.
Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать меры для
предотвращения причинения повреждений системам
управления и механизмам, включая: 1. Главный
двигатель и связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и связанные с
ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы,
включая системы охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу топливных,
смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления и выявлять
проблемы их эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике правила
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и
других насосных систем и связанных с ними систем
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управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации генераторных
и распределительных систем; подготовки и пуска
генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное соединение
генераторных установок и переход с одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы электромоторов, включая методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы
формирования и работы контрольных цепей и связанных
с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики базовых элементов электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов, включая
органы управления главной двигательной установкой и
автоматические органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и принципы
работы систем управления различных методологий и их
характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы работы
и характеристики пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов действий и оценки
эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в
профессиональной деятельности, обеспечивать
достижения поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации внутрисудовой
связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем внутрисудовой
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связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в соответствии с
требованиями конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, необходимом
для выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по профессиональным
вопросам на английском языке, выполняя обязанности
механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности,
для предотвращения загрязнения морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности в
профессиональной деятельности для предотвращения
загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с последствиями
загрязнения морской среды с помощью
специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение рисков
загрязнения морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с использованием
специализированного оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной обработки
информации об остойчивости, посадке и напряжениях в
корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
информации и применения диаграмм об остойчивости,
посадке и напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за напряжением
в корпусе судна с применение технических средств для
его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости судна, его
основные конструктивные элементы и правильные
названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
профессиональных действий, которые должны
предприниматься в случае частичной потери плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы организации учений по борьбе
с пожарами в профессиональной деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу возгорания, а
также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность проведенных
противопожарных учений, корректировать с учетом этого
процесс обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу возгорания;
ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае пожара,
включая пожары в топливных системах;
ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
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оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и плотами,
дежурными шлюпками, а также их спусковыми
устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений со
специализированным оборудованием спасательных
средств, включая радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и устранять недочеты в
части проведения тренировок, достигать
запланированной эффективности процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
радиосвязи в части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3. Умеет применять консультации специалистов по
радиосвязи и медицинские руководства для устранения
негативных последствий заболеваний и несчастных
случаев, типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих
конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты морской
среды;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации, назначения и
координации профессиональной деятельности персонала
на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую нагрузку,
выявлять и нивелировать недостаток времени и ресурсов
на решение профессиональных задач, формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения, распределения
и установления очередности использования ресурсов; 2.
Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта работы в команде;
4. Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для оценки
ситуации и риска; 2. Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий;
4. Для оценки эффективности результатов;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара и умеет
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бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы элементарной
первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и общественные
обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную
продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения обязанностей
по техническому обслуживанию в команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения обязанностей на
предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по техническому
обслуживанию, подготовке освидетельствований,
ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы планирования технического
обслуживания судна, включая установленные законом
проверки и проверки класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведения технического
обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического обслуживания включая установленные
законом проверки и проверки класса судна;
ПК-35.1. Знает системы обязательных инструктажей для
членов команды;
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие документы
перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски перед выполнением
работ;
ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и оборудования,
порядок замены, сопроводительных документов,
согласования и предъявления классификационному
обществу
ПК-37.1.Знает цели, назначения, структуру и содержание
судовой документации
ПК-38.1.Знает цели, содержание, регламентирующих
документов в части осуществления технического
обслуживания и ремонта судов и оборудования
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ по
техническому обслуживанию и ремонту судового
оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и методы
интеллектуальных систем разработки стратегии
управления судовыми энергетическими ресурсами и
процессами в условиях автономных судовых
энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем разработ-ки
стратегии управления судовыми энергетичес-кими
ресурсами и процессами в условиях автономных судовых
энергетических систем
ПК-40.1.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
диагностирования технических средств судовых
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энергетических комплексов
ПК-40.2.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем прогнозирования
состояния технических средств судовых энергетических
комплексов
ПК-41.1.Знает структуру интеллектуальной цифровой
системы судна
ПК-41.2.Способен выполнять настройку
интеллектуальной цифровой системы судна
ПК-41.3. Владеет методами использования
интелектуальной цифровой ситемы судна
ПК-45.1Умеет сформировать цели проекта (программы),
разработать обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений
ПК-46.1 Умеет разработать проекты объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических
требований, в том числе с использованием
информационных технологий
ПК-47.1 Знает порядок разработки проектной,
нормативной, эксплуатационной и технологической
документации для объектов профессиональной
деятельности
ПК-53.1. Умеет использовать ручные инструменты,
станки и измерительные инструменты;
ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и
для использования ручных инструментов и
измерительных инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые необходимо
принимать для ремонта и технического обслуживания,
включая безопасную изоляцию судовых механизмов и
оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу
с такими механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и
оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и измерительные
приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и принципы
выбора материалов, используемых при изготовлении и
ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения процессов,
используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их компонентов;
ПК-55.7. Умеет использовать различные изоляционные
материалы и упаковки;
ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийных/временных ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
относящиеся к механизмам;
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ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по безопасности для работы с
судовыми электрическими системами, включая
безопасное отключение электрического оборудования,
требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание
и ремонт оборудования электрических систем,
распределительных щитов, электромоторов, генераторов,
а также электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и работу электрического
контрольно-измерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и
меры по предотвращению повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;
ПК-61.1. Умеет читать простые электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии диагностирования,
применяемые приборы, оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению судовые
приборы для оценки технического состояния судового
оборудования;
ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора фактов,
определение их логической связи, определение причин
отказов и объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их предупреждения в
будущем;
Для защиты ВКР необходима аудитория. Число
посадочных мест и площадь аудитории должна позволять
разместить в ней рабочее место ГАК и не менее 30
слушателей.
Мультимедийное
оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер, экран) и доска
для размещения демонстрационных плакатов.
Экзамен

ФТД.01 Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Навыки борьбы с пожаром на судах. Подготовка
курсантов, в обязанности которых входит управление
борьбой с пожаром на судне в соответствии с
требованиями Правила VI/3 МК ПДНВ78 поправками и
Раздела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ.
Содержание
курса.
Принципы
противопожарной
безопасности.Организация и подготовка аварийных
партий по борьбе с пожаром.
Руководство борьбой с пожаром на судах.
Инспекция и обслуживание оборудования и систем для
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обнаружения пожара и пожаротушения.
Расследование и составление докладов о случаях
пожаров.
ПК-21.1; ПК-21.2; ПК-21.3; ПК-21.4; ПК-22.1; ПК-22.2;
ПК-22.3; ПК-30.2

Используемые инструментальные и
программные средства

ПК-21.1. Знает принципы организации учений по борьбе
с пожарами в профессиональной деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу возгорания, а
также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность проведенных
противопожарных учений, корректировать с учетом этого
процесс обучения;
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу возгорания;
ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае пожара,
включая пожары в топливных системах;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
Оборудование для борьбы с пожаром. Средства
мультимедиа.

Формы контроля знаний

Зачёт.

Индикаторы достижения
компетенции

ФТД.02 Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным шлюпкам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Навыки работы со шлюпками и плотами. Подготовка
курсантовв соответствии с требованиями Правила VI/2
МК ПДНВ78 с поправками и Раздела A-VI/2, таблица AVI/2-1.
Содержание курса. Аварийные ситуации и принципы
выживания.
Командование спасательной шлюпкой и плотом,
дежурной шлюпкой.
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки.
Руководство людьми и управление спасательной
шлюпкой и плотом.
Использование устройств указывающих местоположение,
оборудования связи и сигнальной аппаратуры.
Оказание первой медицинской помощи спасенным
людям.
ПК-23.1; ПК-23.2; ПК-23.3; ПК-23.4
ПК-23.1. Знает принципы организации
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения
обращению со спасательными шлюпками
дежурными шлюпками, а также их

учений

по

учений по
и плотами,
спусковыми
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устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений со
специализированным
оборудованием
спасательных
средств, включая радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и устранять недочеты в
части
проведения
тренировок,
достигать
запланированной эффективности процесса обучения;
Оборудование шлюпок и плотов. Средства мультимедиа.
Зачёт.

ФТД.03 Начальная подготовка по безопасности
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам
Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения
компетенции

Используемые инструментальные и

Подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в
любой должности на судне в качестве членов судового
экипажа с имеющимися обязанностями по безопасности
или предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации
судна, которые до назначения им ка-ких-либо
обязанностей на судне должны получить подготовку по
программе «Начальная подготовка по безопасности» в
соответствии с требованиями Правила VI/1 МК ПДНВ 78
(с поправками) и Раздела A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, AVI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4;
Формирование
профессиональной
культуры
безопасности, под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентации, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Общие сведения о судне.
Спасание на море. Способы личного выживания.
Противопожарная безопасность и борьба с пожаром.
Элементарная первая медицинская помощь.
ПК-25.1; ПК-25.2; ПК-30.1; ПК-32.1
ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих
конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты морской
среды;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и общественные
обязанности;
Оборудование для оказания первой помощи. Средства
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личного выживания. Средства для борьбы с пожарами.
Средства мультимедиа.
Зачет.

ФТД.04 Подготовка по оказанию первой помощи
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности

Знания основных вопросов патогенеза и клинических
проявлений патологических состояний, развивающихся в
результате несчастных случаев у членов экипажа,
угрожающих жизни больных (пострадавших), требующих
первой доврачебной помощи, а также принципами
оказания доврачебной помощи и ухода за больными при
этих состояниях, алгоритмом действий при оказании
доврачебной помощи при катастрофах и чрезвычайных
ситуациях.
Анатомия человека с основами физиологии
Медицинская помощь при травмах
Пропедевтика
Лекарствоведение
Внутренние, венерические, хирургические, психические и
инфекционные заболевания
Основы реаниматологии
Уход за больными
ПК-24.1; ПК-24.2; ПК-24.3; ПК-31.1

Используемые инструментальные и
программные средства

ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
радиосвязи в части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3. Умеет применять консультации специалистов по
радиосвязи и медицинские руководства для устранения
негативных последствий заболеваний и несчастных
случаев, типичных для судовых условий;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы элементарной
первой помощи;
Оборудование для оказания первой помощи. Средства
мультимедиа.

Формы контроля знаний

Зачёт.

Индикаторы достижения
компетенции

ФТД.05 Подготовка по охране ( для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)
Цель изучения дисциплины

Дать будущему судовому механику теоретические знания
и практические навыки, необходимые для исполнения
обязанностей
вахтенного
механика
(ВМХ)
по
обеспечению безопасности плавания и живучести судна
при несении ходовой и стояночной вахты.
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Организационные меры по обеспечению безопасности на
судне. Личнаябезопасность и общественные обязанности.
Борьба с водой.
Борьба за непотопляемость судна.
ПК-25.1; ПК-25.2; ПК-32.1
ПК-25.1.
Владеет
навыками
организации
профессиональной деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих
конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты морской
среды;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и общественные
обязанности;
Средства мультимедиа.
Зачёт.

ФТД.06 Курс подготовки экипажей гражданских судов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции и
компетентности
Индикаторы достижения

Дать будущему судовому механику теоретические знания
и практические навыки, необходимые для исполнения
обязанностей
вахтенного
механика
(ВМХ)
по
обеспечению безопасности плавания и живучести судна
при несении ходовой и стояночной вахты с учетом
общесудовой организации на военное время.
Основные
угрозы
российскому
гражданскому
судоходству в современных условиях. Основы военноморской подготовки экипажей гражданских судов.
Общесудовая организация на военное время. Подготовка
одиночного судна к переходу морем в условиях военного
времени. Инженерно-техническая подготовка судна к
плаванию в условиях военного времени. Оборона и
защита судна при одиночном плавании. Оборона и
защита судна при плавании в составе конвоя.
Организация наблюдения, опознавания и связи при
одиночном плавании и плавании в составе конвоя.
Оружие
и
специальные
технические
средства
самообороны судов. Организация защиты судна от
оружия массового поражения. Использование судов по
плану воинских перевозок. Организация борьбы за
живучесть
судна
при
боевых
повреждениях.
Планирование учений для судового экипажа по борьбе за
живучесть, пожарами, оставлению судна.
ПК-21.1; ПК-21.2; ПК-21.3; ПК-21.4; ПК-23.1; ПК-23.2;
ПК-23.3; ПК-23.4

ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
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деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4.
Умеет
оценивать
эффективность
проведенных
противопожарных
учений,
корректировать с учетом этого процесс обучения;
ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать
запланированной
эффективности
процесса обучения;
Средства мультимедиа.
Зачёт.

4.4. Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 основной образовательной программы "Практика"
включает учебную, судоремонтную и производственную практики (далее вместе – практики).
Типы учебной практики:
•
• ознакомительная
Типы производственной практики:
•
• плавательная практика
•

• судоремонтная практика

Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
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умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и компетентностей
обучающихся.
Кафедра: ЭСМУ.
Тренажер дизельной энергетической установки ДИЗЕЛЬ-СИМ (доцент, к.т.н. Таранин А.В.,
механик I разряда «КоламбияШипменеджмент Лтд.»)
Учебно-лабораторный комплекс СМФ (машинный зал): Дизель-генератор 8ч 23/30 с системами.
Судовой паровой котел КАВ 2,5/7 с системами. Учебный стенд «Судовая холодильная установка»
(доцент к.т.н. Таранин А.В., механик I разряда «КоламбияШипменеджмент Лтд.»)
Тренажер судовой дизельной энергетической установки EngineRoomSimulator 5000. (доцент, к.т.н.
Таранин А.В., механик I разряда «КоламбияШипменеджмент Лтд.»)

4.4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.4.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ.
Основными целями практики является:
- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобретение
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности;
Навыки работы со шлюпками. Подготовка курсантов в соответствии с требованиями Правила VI/2
МК ПДНВ78 с поправками и Раздела A-VI/2, таблица A-VI/2-1.
В результате обучающийся приобретает следующие компетенции
УК-3.1. Умеет организовать команду для достижения поставленной цели;
УК.3.2. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели, применяя
убеждение, принуждение, стимулирование;
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи;
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
ОПК-4.3. Владеет методами управления людьми в сложных, критических и экстремальных
условиях;
ОПК-6.1. Знает общие принципы и алгоритмы оценки и управления риском;
ОПК-6.2. Умеет идентифицировать опасности, оценивать риск и принимать меры по управлению
риском;
ОПК-6.3. Владеет методикой принятия решений на основе оценки риска, поддержания должного
уровня владения ситуацией;
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ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при несении вахты, в случае аварийной ситуации
или пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации алгоритмов неотложных действий при возникновении
аварийных ситуации во время несения вахты;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт работы в команде;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную работу в профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения поставленных задач и оценивать эффективность результатов;
ПК-23.1. Знает принципы организации учений по оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их спусковыми устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок, достигать запланированной эффективности процесса
обучения;
ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и его подготовкой;
ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и общественные обязанности;

4.4.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. СУДОРЕМОНТНАЯ.
Подготовить специалиста, владеющего знаниями и базовыми навыками в технологии
технического обслуживания и ремонта судовых технических средств и корпуса судна. Умеющего
составлять планы работ по техническому обслуживанию, подготовке освидетельствований,
ремонту судна. Знающего методы, технологии диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов оценки технического состояния. Умеющего осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и оборудования, с
использованием необходимого инструмента, приспособлений и оборудования. Умеющего
использовать эти знания и навыки для решения практических задач в области судоремонта.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения основной образовательной программы специалитета , обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Производственная практика.
Судоремонтная».
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-назначение и выполняемые операции выполняемые в судовых мастерских
- принципы работы технологического оборудования судовой мастерской
-меры безопасности при выполнении работ в судовых мастерских
-виды инструктажа перед проведением ремонтных работ
Уметь:
- использовать мерительный инструмент
- подготовить к безопасной работе инструмент, станки и спецодежду
-читать эскизы и чертежи
- использовать по назначению ручной инструмент
- выполнять простые токарные работы
-выполнять простые сварочные работы
-выполнять простые слесарные работы
Владеть:
методами безопасного выполнения работ в мастерских.
4.4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЛАВАТЕЛЬНАЯ.
Основными целями практики является:
- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобретение
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе палубной
команды с обязательным привлечением их к несению вахты машинно-котельном отделении
(МКО) под руководством квалифицированного лица командного состава судна либо руководителя
практики от учебного заведения.
Задачами практики являются:
 ознакомление курсантов с особенностями выбранной профессии;
 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении
обязанностей рядового состава машинной команды;
 освоение особенностей работы экипажа;

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»





Стр. 223 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

привитие навыков работы в трудовом коллективе;
подготовка курсантов к осознанному изучению общепрофессиональных и специальных
дисциплин;
приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной
специальности, необходимых для получения соответствующих документов в объеме
выполнения требований конвенции ПДНВ 1978 года с поправками.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения
практики должен:
приобрести первичные навыки:
 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её 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;
 действий по тревогам; борьбы за живучесть судна;
 организации и выполнения указаний при оставлении судна; использования
коллективных и индивидуальных спасательных средств;
 использования средств индивидуальной защиты; действий при оказании первой
медицинской помощи;
 в планировании и организации работы структурного подразделения на основе знания
психологии личности и коллектива;
 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;
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;
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 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;
 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; 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;
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 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; использовать
необходимые нормативно-правовые документы;
иметь представление (понимать):
 понимать социальную значимость будущей профессии.
знать:
 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 нормативно-правовые документы в области
безопасности плавания и обеспечения транспортной безопасности;
 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
 организацию проведения тревог;
 порядок действий при авариях;
 мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
 виды и химическую природу пожара;
 виды средств и системы пожаротушения на судне;
 особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;
 виды средств индивидуальной защиты;
 мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;
 методы восстановления остойчивости и спрямления
аварийного судна;
 виды и способы подачи сигналов бедствия; способы выживания на воде;
 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения;
 устройства спуска и подъема спасательных средств;
 порядок действий при поиске и спасании;
 порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
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 мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; комплекс мер по
предотвращению загрязнения окружающей среды 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 ее структурных
подразделений;
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. 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.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение.
Реализация ООП ВО по направлению 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических
установок" обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью;
Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, не менее 60%.
Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) учёную
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % преподавателей
(в приведённых к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют учёные степени. К образовательному процессу привлечены не
менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий, учреждений.
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в
локальной сети Университета.
Реализация ООП ВО по направлению 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических
установок" обеспечивается доступом каждого обучающегося во время самостоятельной
подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) программы. Каждый обучающийся обеспечен не менее
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине, входящей в образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов,
изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 100
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или
электронным базам периодических изданий, включая не менее 5 наименований отечественных
журналов из списка ВАК и не менее 4 наименований ведущих журналов, соответствующих
профессиональному циклу.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к
современным информационным система.
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Помещения для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета,
представляют собой учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Организации.
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Центр морской конвенционной подготовки.
1.
2.
3.
4.

ТренажерDIESELSIMDPS-100. ФирмыNOR CONTROL SIMULATION
Тренажер САЭЭС фирмы ASEA
Тренажер судовой дизельной энергетической установки EngineRoomSimulator 5000
Тренажер ДАУ BMS 930

Учебно-производственные мастерские СМФ
1.Модуль А. Судовые энергетические установки.
Дизель-генератор 8ч 23/30 с системами. Судовой паровой котел КАВ 2,5/7 с системами.
2. Модуль Б. Учебно-производственные мастерские.
Слесарный участок, сварочный участок, электромонтажный участок, участок металлорежущих
станков, сборочный участок, малярный участок.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА
Воспитательная работа преподавателями кафедр проводится согласно пятилетнего
индивидуального плана преподавателя.
Воспитательная работа ведется в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, приказа Минобразования России от 27.12.2002 г.
№ 4670 и Устава ГМУ.
На основании перспективного плана воспитательной работы
университета на факультете разработан и утвержден на Ученом совете перспективный план
воспитательной работы. В соответствии с этим планом на СМФ и в ротах ежемесячно планируется
воспитательная работа по следующим направлениям:
- мероприятия по патриотическому (военно-патриотическому, гражданскому, духовнонравственному, правовому, воинскому, эстетическому воспитанию);
мероприятия по повышению дисциплины учебно-воспитательного процесса, качества
обучения и воспитания;
мероприятия по оптимизации научно-исследовательской работы курсантов, подготовке
научных кадров;
- организация работы по культурному обслуживанию, проведению спортивных мероприятий,
совершенствованию материальной базы культурной и спортивно-массовой работы;
- воспитательная работа по усилению социальной и правовой защиты, улучшению бытовых
условий, здоровья сотрудников и курсантов;
- организация воспитательной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, хранения, употребления,
распространения наркотических средств, психотропных веществ и медицинских препаратов без
предписания врачей.
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На факультете есть штатная должность заместителя начальника факультета по
воспитательной работе.
В каждой роте и на факультете на общественных началах работает Молодежная
организация.
На факультете есть и эффективно используется материально-техническая база для внеурочной работы
с курсантами:
- в общежитиях 7,11,10 рот (2 экипаж) работают комнаты досуга;
- по две спортивные комнаты в роте;
Кроме этого курсанты активно пользуются учебно-материальной базой университета:
-спортзалом;
- клубом:
- кафе «Круиз» и т.д.
В соответствии с планами воспитательной работы курсанты принимали активное участие в
университетских, городских и краевых патриотических (военно-патриотических) мероприятиях и
ритуалах, посвященных:
-построениях личного состава Университета для подъема государственного флага РФ с
исполнением гимна РФ и развода на занятия (ежедневно, кроме воскресенья);
-годовщине Победы в Великой отечественной войне (апрель-май);
-годовщине со дня основания города, годовщине разгрома немецко-фашистских войск и
годовщине присвоения городу звания «Город-герой» (сентябрь);
-Дню России – принятию декларации о государственном суверенитете РФ (июнь);
-Дню работников морского и речного флота (июль);
-Дню памяти и скорби (июнь);
-Открытию международного фестиваля молодых исполнителей «Морской узел» (июль);
- годовщине со дня создания Российского флота. («Морским судам быть») (октябрь);
-Участие курсантов 1 курса в общегородском параде первокурсников (12 сентября);
-Участие курсантов в фотовыставке Университета (апрель-май);
-Участие курсантов в акции « Спасибо за Победу»(апрель-май)
Ритуальные, тематические, мемориальные, информационно-пропагандистские мероприятия по
выполнению Федерального закона РФ «О днях воинской славы (победных днях) России», указов
Президента РФ, приказов, постановлений и распоряжений министра транспорта, руководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта, ректора Университета, посвященные:
-Дню первой в истории России морской победы русского флота под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут (9августа);
-Дню победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (11сентября);
- Дню победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1декабря);
-Дню рождения адмирала Лазарева М.П.(3ноября);
-Дню рождения адмирала Макарова С.О. (28декабря);
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-Дню памяти адмирала Спиридова Г.А. (8апреля);
-Дню рождения адмирала Ушакова Ф.Ф. (13февраля);
-Дню рождения Раевского Н.Н. (14сентября);
-Дню рождения адмирала Нахимова П.С. (23июня);
-Дню знаний (август-сентябрь);
-Дню посвящения в курсанты первокурсников (сентябрь);
-Международному Дню студентов (ноябрь);
-Международному женскому дню 8 марта (март);
-Дню молодежи (август);
-Празднику Весны и Труда (май);
-Всемирному Дню борьбы со СПИД (декабрь);
-Международному Дню инвалидов (октябрь);
-торжественные построения, посвященные вручению курсантам дипломов об окончании
университета и офицерских погон (ЭСЭУ, ЭСЭСА – февраль; ЭПОП, ИЗОС, ПТМО – июль)
-шефская помощь специализированному детскому дому
-новогодним праздникам (декабрь-январь);
-Дню защитника Отечества (февраль);
-Дню 8 Марта (март);
-Дню Победы (май);
-Обряду крещения (июль);

Курсанты факультета активно участвуют в творческих коллективах Университета. Кроме этого
проводились молодежные тематические и конкурсные шоу-программы, вечера отдыха для курсантов:
-фестиваль-конкурс художественной самодеятельности первокурсников ГМУ (ноябрь);
-«Юморина» (апрель);
-«Бал первокурсников» (октябрь);
-«Новогодний бал» (декабрь);
-«А ну-ка, парни!» (февраль);
- дискотеки.
Курсанты факультета принимали активное участие в подготовке и проведении
Зимней и Летней спартакиады Университета по:
-гребле на ялах;
-плаванию;
-морскому многоборью;
-мини-футболу;
-футболу;
-волейболу;
-баскетболу;
-гиревому спорту;
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-армейскому рукопашному бою;
-армрестлингу;
-шахматам;
-лёгкой атлетике;
-настольному теннису;
-борьбе самбо (дзюдо);
-боксу;
-спортивному ориентированию;
Для адаптации курсантов 1 курса к условиям закрытого учебного заведения разработана
программа «Первокурсник», которая реализуется с момента поступления и в течение первого
учебного года.
Распоряжением начальника факультета курсанты поощряются грамотами, объявляются
благодарности, представляются для назначения именных стипендий Президента РФ, Правительства
Российской Федерации, Губернатора края, краевой Молодежной организации.
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по направлению подготовки 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» по специальности 26.05.06
«Эксплуатация судовых энергетических установок» (квалификация (степень) "специалист")
№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование мероприятия
1. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
Планирование деятельности и утверждение годового плана воспитательной работы.
Проведение совещания руководящего состава на тему «Состояние внеучебной и воспитательной работы в
университете и пути ее совершенствования. Современные требования и подходы к формам и методам ее
организации и проведения. Повышение влияния воспитательной работы на качество учебного процесса и
освоения учащимися учебных планов и программ».
Формирование университетского актива, выбор старост групп.
Проведение организационных собраний с родителями обучающихся нового набора.
Проведение совещаний со старостами учебных групп по вопросам учебной дисциплины, успеваемости и
качества учебного процесса.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы на заседаниях кафедр.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы и задачах по ее оптимизации на ученом совете.
Обновление информационных стендов по достижениям в учебе и научно-исследовательской работе
курсантов.
Участие в проведении Дня открытых дверей ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова
Освещение воспитательной работы на сайте университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
- организация встреч курсантов (студентов) в подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по
профориентации
- участие в работе школ-партнеров по совместному проведению социально-значимых и патриотических
мероприятий

Сроки
проведения
Сентябрь-октябрь
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
2 раза в месяц
Июнь
Июль
Ноябрь, апрель
Февраль
В течение года
В течение года
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12.

Самообследование, внутренний аудит в структурных
подразделениях.

Февраль

13.

Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции «Воспитательная деятельность в
современном
университете».
2. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.

Апрель

14.

Обновление базы данных курсантов -возможных претендентов на именные и специальные стипендии.

15.

Организация разовых представлений ректору о поощрении курсантов, добившихся высоких результатов в
общественной работе, спорте, культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о поощрении сотрудников, добившихся высоких результатов в
воспитательной работе.
Проведение конкурса на лучшую роту по организации спортивной работы. Награждение победителей.
Проведение смотра-конкурса на лучшую роту по строевой обученности. Награждение победителей.
Подготовка и отправка благодарственных писем родителям отличников учебы, директорам их школ.
Торжественное чествование отличников учебы, спортивных достижений и творческих успехов.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Подготовка и проведение торжественного вручения дипломов выпускникам ГМУ.
3. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Анализ социального положения обучающихся нового набора и уточнение списков курсантов, относящихся к
категории «дети-сироты» и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Проверка материального обеспечения (выплаты стипендий и пособий на питание и проезд, на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей, одежды и обуви, выпускникам – единовременного
денежного пособия).
Формирование представлений о необходимости санаторно-оздоровительного лечения в санаторияхпрофилакториях.

По итогам
семестра
В течение года
В течение года
Март
Апрель
Май-июнь
В течение года
По плану
факультетов
Сентябрь-октябрь
В течение года
По семестрам
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Организация сбора документов (личные папки на каждого сироту) для получения социального жилья
(относительно всех выпускников данной категории закреплено жилье по решению суда, выслать уведомления
в соответствующие администрации районов, что по завершении обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций специалистов.
4. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Организация проведения анкетирования курсантов по выявлению их ценностных ориентаций.
Ведение базы данных курсантов, входящих в «группу риска» (дети из неблагополучных семей, дети,
имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение мероприятий по адаптации первокурсников.
Психологическое консультирование обучающихся, их родителей по вопросам дисциплинарной практики.
Участие в психолого-педагогическом семинаре для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных комиссий.
5. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
Участие во Всероссийской конференции по вопросам гражданского и патриотического воспитания,
студенческого самоуправления в организациях высшего образования.
Участие в организации и проведение городской конференции по вопросам гражданского и патриотического
воспитания, студенческого самоуправления в образовательных организациях
Участие в совещании по вопросам формирования российской идентичности среди курсантов ГМУ.
Проведение торжественных собраний профессорско-преподавательского состава, курсантов и аспирантов,
посвященных государственным праздникам, памятным датам, транспортной отрасли, морского транспорта и
университета.
Ежедневное построение курсантов и подъем государственного флага Российской Федерации.
Участие в проведении торжественного ритуала «Посвящение в курсанты первокурсников».
Участие в организации и проведении Дня знаний.
Участие в университетском проекте «Великого Отечества Сыны»
Участие в Параде первокурсников.
Участие в комплексе мероприятий, посвященных Дню города.

В течение года

В течение года
Сентябрь-октябрь
В течение года
Сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года
По согласованию
По согласованию
По согласованию
В
соответствующие
даты
Ежедневно
Сентябрь
Сентябрь
По согласованию
Сентябрь
Сентябрь
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Участие в организации и проведении внутри вузовского фестиваля военных плакатов и видеороликов «Родная
Армия».
Проведение бесед с курсантами «Роль ООН в современном мире».
Проведение информационных часов и участие в городских мероприятиях, посвященных Дню народного
единства.
Проведение информационных часов, посвященных Дню Конституции.
Участие курсантов в торжественном открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «Будь достоин».
Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных «Новороссийской десантной операции»:

Сентябрь

Участие в городских мероприятиях Всероссийской гражданско-патриотической акции «Бескозырка».
Участие в патриотической акции «Красная гвоздика» (у памятника «Неизвестному матросу»).
Участие в торжественном возложении цветов и венков к памятнику «Скорбящие ангелы», посвященное Дню
памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества.
Участие в торжественном собрании, посвященное Дню защитника Отечества и закрытию месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Проведение торжественного мероприятия по чествованию командованием ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова
мичманов, прапорщиков ФВО с Днем защитника Отечества.
Участие во Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия».
Проведение комплекса мероприятий ко дню рождения адмирала Ф.Ф.Ушакова:
- торжественное построение с возложением цветов к памятнику адмирала Ф.Ф.Ушакова;
- информационные часы «Ф.Ф.Ушаков – биография святого-воина»;

Февраль
3 февраля
15 февраля

24 октября
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

23 февраля
Февраль
Февраль-март
Февраль
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57.
58.
59.

- творческая композиция, посвященная 275-летию Ф.Ф.Ушакова;
- проведение «Ушаковских чтений».
Организация и проведение конкурса среди курсантов Университета «Виртуальное судно» совместно с ПАО
«Новошип».
Участие в городских мероприятиях, посвященных 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Проведение фестиваля «Песни и стихи о России»
Участие курсантов Университета в торжественном вручении паспортов учащимся школ

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Участие в городской молодёжно-патриотической акции «День призывника».
Участие во всероссийской акции «Космический забег».
Участие во всероссийской акции «Георгиевская лента».
Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти».
Участие в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк».
Проведение встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, Героями РФ, Героями Труда РФ
Организация и проведение военно-туристических походов по местам боевой славы защитников

Апрель-май
12 апреля
Апрель-май
Апрель-май
9 мая
Май-июнь
Апрель-май

67.

Участие в городской и университетской акции – День России (принятию декларации о государственном
суверенитете РФ);
Участие в городских и университетских мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
Участие в конкурсе дебатов «Я знаю законы».
Участие в дискуссионной площадке на тему: «Права и свободы человека в цифровой реальности: правовой и
нравственный аспект».
Участие в работе молодежной площадки «Гражданский форум».
Участие в работе молодежной площадки «Лига дебатов»

Июнь

56.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

Участие в работе клуба «Любители истории».

74.

Проведение информационных часов с курсантами, посвященных Дню российской гвардии.

Февраль-май
Март
Март
Апрель

22 июня
Ноябрь
Март
Апрель
По отдельному
плану
2 сентября
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Проведение торжественного построения, ритуала памяти с возложением цветов к памятнику адм.
Ф.Ф.Ушакова на территории университета в День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
Проведение информационных часов «Бородинское сражение – день воинской славы России».
Проведение информационных часов «Л.Н. Толстой – гений мировой литературы».
Участие в комплексе городских и университетских мероприятий, посвященных дню рождения Николая
Николаевича Раевского.
Проведение бесед, информационных часов, круглых столов с курсантами, посвященных Дню
освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Проведение информационных часов «Памяти О.Ю. Шмидта».
Проведение информационных часов «Музыка Д.Д. Шостаковича – музыка победы».
Проведение комплекса мероприятий в День памяти святого праведного воина Феодора
Ушакова.
Организация и проведение мероприятий в честь 125летия со дня рождения русского поэта Сергея
Александровича Есенина.
Проведение информационных часов в честь 670летия со дня рождения князя Московского и Владимирского
Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389)
150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953). Проведение
информационных часов.
Организация мероприятий, посвященных Дню основания Российского военно-морского флота.
Проведение информационных часов, бесед, круглых столов, эколого-волонтерских акций, посвященных
Международному дню Черного моря.
Участие в подготовке и проведении общеуниверситетского ритуала в честь дня рождения Михаила Петровича
Лазарева.
Организация и проведение комплекса мероприятий в День воинской славы России: освобождение Москвы от
польских интервентов ополчением К. Минина и Д. Пожарского.
Проведение информационных часов, посвященных годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.

11 сентября
Сентябрь
Сентябрь
14 сентября
16 сентября
Сентябрь
Сентябрь
14 октября
3 октября
12 октября
22 октября
30 октября
31 октября
3 ноября
4 ноября
7 ноября
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Проведение бесед с курсантами, посвященных дню рождения Александра Васильевича Колчака.
250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна (1770–1846). Проведение
информационных часов.
Подготовка и проведение общеуниверситетского ритуала в честь 290летия со дня рождения Александра
Васильевича Суворова.
Подготовка и проведение общеуниверситетского ритуала в День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
Проведение комплекса мероприятий - бесед, ритуалов у братских могил в День неизвестного солдата.
Проведение информационных часов в День воинской славы России: 1941 г. – День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
Проведение информационных часов и заседаний студенческих литературных клубов к 200 летию со дня
рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892).
Участие в комплексе мероприятий ко дню воинской славы России: (ст. ст. 11 декабря) 1790 г. – День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (в рамках
университетского проекта «Великого Отечества Сыны»)
Проведение информационных часов в рамках университетского проекта «Великого Отечества Сыны» в день
рождения Игоря Васильевича Курчатова и Сергея Павловича Королева.
Проведение заседания литературного клуба в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого.
Проведение информационных часов в День снятия блокады Ленинграда.
Проведение информационных часов «Новаторы военного искусства – П.А.Румянцев и Маринеско А.И.»
Проведение информационных часов, посвященных созданию «Новороссийского морского пароходства»
Проведение информационных часов, посвящённых Дню штурмана ВМФ.
Проведение информационных часов в День воинской славы России: 1943 г. – Окончание Сталинградской
битвы
Проведение информационного часа «Ялтинская конференция антигитлеровской коалиции 1945 года».
Проведение бесед, посвященных героическому бою крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с
японской эскадрой вблизи корейского порта Инчхон.
Проведение круглого стола на тему «Российская дипломатия на службе Отечеству».

18 ноября
19 ноября
24 ноября
1 декабря
3 декабря
5 декабря
5 декабря
24 декабря
12 января
25 января
27 января
Январь
Январь
Январь
2 февраля
Февраль
8 февраля
Февраль
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109. Участие в проведении общеуниверситетского ритуала в честь дня рождения адмирала Федора Федоровича
Ушакова.
110.
Проведение информационных часов на тему «Города-герои РФ».
111. Проведение круглого стола «Афганская война – значение, события, люди» с участием
представителей общества воинов – интернационалистов
112. 160летие отмены крепостного права в России. Проведение круглого стола.
113. Проведение информационных часов в честь дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина.
114. Проведение бесед, посвященных выходу А. Леонова в открытый космос.
115. Проведение информационных часов, посвященных дню рождения Николая Коперника.
116. Участие в организации мероприятий в честь 60летия со дня первого полета человека в космос.
Всемирный день космонавтики.
117. Проведение информационных часов, посвященных деятельности П.А. Столыпина.
118. Проведение информационного часа «О почетном звании «Герой Советского Союза».
119. Проведение круглого стола «Манифест Екатерины I о присоединении Крыма к России».
120. Проведение бесед, посвященных аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
121. Проведение информационного часа «Установление Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине».
122. Проведение информационных часов, посвященных памятной дате - установление Знамени Победы над
Рейхстагом в Берлине.
123. Проведение мероприятий, посвященных Дню Черноморского флота.
124. 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940). Проведение информационных часов.
125. Проведение информационных бесед, посвященных Дню славянской письменности и культуры
(День святых Кирилла и Мефодия).
126. Организация ритуала, посвященного годовщине потопления кораблей эскадры Черноморского флота в
Цемесской бухте.
127. Участие во Всероссийском историко-образовательном форуме «Парад эпох»

24 февраля
Ежемесячно с
февраля по
декабрь
Февраль
3 марта
9 марта
18 марта
19 марта
12 апреля
14 апреля
Апрель
Апрель
26 апреля
Апрель
30 апреля
13 мая
15 мая
24 мая
18 июня
Май-июнь
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Проведение информационных часов, посвященных 80летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Проведение круглого стола, посвященного Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Проведение информационных часов, посвященных Нормандской десантной операции союзных войск.
Проведение информационных часов, посвященных дню рождения Кожедуба И.Н. – маршала авиации, трижды
Героя Советского Союза.
Ко Всемирному Дню Океанов проведение круглого стола «Океан как пространство будущего».
Проведение информационного часа «Петр I Великий – создатель Российского Флота».
Проведение круглого стола ко дню рождения В. Быкова
«Писатель – фронтовик. Факты биографии.»
Проведение информационного часа. посвященного героической обороне Брестской крепости.
Информационный час «Цезарь Куников. История подвига».
Проведение информационного часа

138. В День памяти русских моряков, погибших в 1905 г. в Цусимском сражении проведение информационных
часов, посвященных морским традициям.
139. Проведение круглого стола «Витте С.Ю.- проекты переустройства России».
140. Проведение информационных часов, посвященных операции «Багратион».
141. В День работников морского и речного транспорта участие в городском творческом онлайн мероприятии
«Песни о море, стихи о море».
142. Проведение информационных часов, посвященных Дню победы русского флота в Чесменском сражении
(1770 год).
143. Проведение заседания клуба «Молодая семья» в День покровителей супружеской жизни Петра и Февронии.
144. Проведение информационных часов в День победы русской армии под командованием Петра Первого в
Полтавском сражении (1709 год).
145. Проведение информационных часов, посвященных Смоленской оборонительной операции.
146. Проведение информационных часов, посвященных Курской битве у деревни Прохоровка.
147. Проведение круглого стола в день рождения В.С. Пикуля.
148. Проведение информационных часов, посвященных открытию Берингова пролива.

22 июня
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
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Проведение информационных часов в день открытия пролива Невельского.
Проведение «Литературной гостиной» в день рождения В. Шукшина.
Проведение информационных часов, посвященных старту экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Проведение информационных часов, посвященных созданию Черноморского Флота «Экономическогеографические характеристики Черноморского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных созданию Балтийского Флота «Экономическо–
географические характеристики Балтийского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных созданию Тихоокеанского Флота России «Экономическо–
географические характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных образованию Северного Флота России «Экономическо–
географические характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических обзорных экскурсий

Подведение итогов работы молодежных объединений за 2019-2020 учебный год.
Пополнение студенческого совета.
Организация работы студенческих советов факультетов, института и колледжей.
Оказание практической и консультационной помощи в организации работы органам студенческого
самоуправления: советам университета, факультетов, колледжей.
163. Организация «школ» по проблемам студенческого самоуправления с привлечением представителей
общественных организаций и молодежного самоуправления Краснодарского края.
164. Подготовка и проведение встреч активистов молодежной организации с ректором ГМУ и членами ученого
Совета.
159.
160.
161.
162.

Июль
Июль
Июль
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Сентябрь
Октябрь
Сентябрь-октябрь
В течение года
В течение года
2 раза в месяц
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165. Выдвижение курсантов Университета в состав молодежных организаций

В течение года

166.

Согласно планам
ОДМ
администрации
По отдельному
плану
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
По отдельному
плану

Участие в муниципальном Дне самоуправления.

167.

Организация работы клуба «Молодая семья».

168.
169.
170.
171.
172.

Проведение цикла бесед «Духовное развитие личности».
Проведение встреч с руководителем молодежного отдела Епархии священником Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы современной молодежи. Поиск решения проблем».
Организация работы интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

173.

Организация работы клуба «Литературный гурман»

174.

Организация работы клуба «Художественная мастерская»

175. Организация и проведение университетского конкурса «Минута славы» среди курсантов, аспирантов и
преподавателей ГМУ.
176. Участие во Всероссийском Фестивале транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
177. Проведение ежегодного молодежного фестиваля традиционных ремесел «Золотые руки», «Город мастеров».
178. Подготовка и проведение курсантского «Новогоднего Бала».
179. Участие в городском мероприятии «Бал молодежи».
180. Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню российских студентов «Татьянин день».
181. Организация и проведение молодежного университетского конкурса «Краса Университета- 2020» и
«Мистер Университет-2020» в рамках Всероссийского конкурса красоты, спорта, интеллекта и творчества.

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ноябрь
Ежегодно
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Март
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182. Организовать и провести университетский форум студенческих конструкторских бюро.
183. Организация и проведение культурно-массового мероприятия фестиваля искусств «Студенческая весна».
184. Участие курсантского творческого объединения «1-й морской», студенческой газеты «Академия» во
Всероссийском конкурсе студенческих журналистских работ «Под флагом единым», посвященных
образованию Российской Федерации.
185. Организация и проведение Фестиваля студенческих и творческих работ, журналистских работ среди
курсантов Университета, посвященных образованию РФ.
186. Организовать проведение конкурса-фестиваля «Юморина-2020».
187. Организовать проведение конкурса – фестиваля патриотической песни и мастеров художественного слова
«Мой друг, Отчизне посвятим…»
188. Участие во Всероссийском конкурсе молодежного творчества «Российская студенческая весна ».
189. Организация работы курсантской творческой площадки «Литературный гурман».
190. Подготовка выпуска литературного альманаха.
191. Подготовка и проведение форума с участием изобретателей и рационализаторов
192. Организация и проведение университетского конкурса «Студент года» в рамках российской национальной
премии.
193. Участие в волонтерской акции «Помоги ветерану».
194. Участие в краевой добровольческой акции «Осенняя неделя добра».
195. Участие в добровольческой акции «Старость в радость», приуроченной ко Дню пожилого человека.
196. Участие в краевой волонтерской акции «БЛАГОдарю тебя!», приуроченной к празднованию Дня матери.
197.
Семинар по развитию добровольческого (волонтерского) движения.
198. Участие в краевой благотворительной акции «Твори добро», приуроченной к Международному дню детей,
больных онкологическими заболеваниями.
199. Участие в благотворительной акции «Подарок для милых дам» в рамках празднования Международного
женского дня.
200. Участие в городской акции «Спаси и сохрани».

Март
Март-апрель
Март
Март-апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Ежемесячно
В течение года
Апрель
Апрель
В течение года
4-11 сентября
1 октября
29 ноября
Согласно планам
ОДМ
администрации
1-15 февраля
1-7 марта
1-30 марта
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201. Участие в донорской акции «Донорское совершеннолетие».
202. Участие в краевой акции «Ветеран рядом».
203. Оказание содействия РПМРЦ ДОД в организации сетевого взаимодействия по вопросам дополнительного
образования детей в сфере морской, речной и судомодельной деятельности.
204. Регулярное представление информации для обновления новостных и информационных разделов сайта «Юнги
России», аккаунтов РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
205.

206.
207.

208.

209.

20 апреля
5-7 мая
ежеквартально
ежемесячно

Для зимнего этапа
Проведение на базе филиала мероприятий с участием учащихся детских морских объединений, регионального
морского
отделения ВВПОД «Юнармия» и «Юнфлот».
многоборья
сентябрь – октябрь
Проведение с обучающимися ГМУ им.адм. Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских объединений
ежеквартально
«Уроков мужества» и «Дня военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и другими общественными организациями (советы ветеранов
В течение года
торгового и военно-морского флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ и т.п.) провести следующие
мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с приглашением школьников «Морского технического лицея»: «Герои
нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов «Юнфлота» с ветеранами университета.
Принять участие в планировании и реализации городского профориентационного проекта, краевой
Сентябрь
экспериментальной площадки «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных
технопарков».
В рамках проекта «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы
Сентябрь
образовательных технопарков» продолжить работу проектных лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
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- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 800 учащихся
В рамках реализации проекта «Морской кванториум» провести открытие лаборатории для курсантов и
школьников «Инженерный марафон. Третий сезон».
Провести посвящение в морские кадеты учащихся СОШ № 33, 12, МТЛ, 40.
Провести посвящение в морские кадеты учащихся СОШ № 2 ( пос. Кабардинка).
Подготовить и провести Фестиваль студенческих и школьных научных обществ.
Подготовить и провести круглый стол с руководителями школьных и студенческих научных обществ –
«Дополненная реальность – перспективы развития».
Организация и проведение «Дней открытых дверей», в том числе с привлечением представителей основных
работодателей.
Подготовить и провести совещание с руководителями школ
Подготовить и провести заседание методического объединения учреждений дополнительного
образования школьников
Подготовить и провести профориентационные встречи с учащимися школ .
Подготовить и провести профориентационные встречи с делегациями школьников из городов:
- Крымск
- Славянск-на-Кубани
- Анапа
Проведение профориентационной
выставки с участием организаций-работодателей «Морское образование. Карьера».
На базе ГМУ провести краевую научно - практическую конференцию директоров школ и Центров развития
образования Краснодарского края.

Сентябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль – апрель
Март
Март
Апрель
Апрель

Апрель
Апрель
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222. Подготовить и провести профориентационные встречи с делегациями школьников из городов:
- Геленджик
- Темрюк
- Туапсе
- Краснодар
- Горячий Ключ
223. Подготовить и провести традиционный слет морских кадетских классов школ – ассоциированных членов
ГМУ.
224. Принять участие в организации и проведении профильной смены в центре «Сириус» г. Сочи.
225. Подготовить и провести летнюю учебу для организаторов проектной деятельности школьников и курсантов «Проектная площадка, как основа развития творческого потенциала».
226. В рамках проекта «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы
образовательных технопарков» продолжить работу проектных лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
227. Провести цикл открытых уроков Кафедра «Экономической теории, экономики и менеджмента» в рамках
проекта «Факультет предпринимателей» с приглашением учащихся школ г
228. Продолжить работу по оказанию методической помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными учреждениями

Май

Май
Июнь - июль
Август
В течение года

ежеквартально
В течение года
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229. Организовать и провести цикл встреч представителей действующего командного состава судоходных
компаний, руководителей транспортных отраслевых предприятий с выпускниками и учащимися школ

В течение года

230. Организовать проведение родительского просветительского лектория «Траектория будущего».
231. Проведение встреч курсантов (студентов) с ведущими специалистами профильных предприятий ЮФО.
232. Организация встреч курсантов с людьми, достигшими выдающихся успехов в профессиональной
деятельности на базе молодежного клуба «ПрофОлимп».
233. Формирование студенческих отрядов по направлениям.
234. Организация мероприятий в День студенческих отрядов.
235. Организация обучения бойцов студенческих отрядов в региональных и всероссийских школах трудового
движения.
236. Тожественное вручение атрибутики бойцов студотрядов новым членам движения (куртка-целинка, шевроны и
нашивки).
237. Организация работы студенческих отрядов.
238. Проведение методических и интерактивных занятий с воспитателями, кураторами, командирами по
профилактике зависимостей.
239. Организация встреч курсантов с представителями ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗКК.
240. Организация мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом.
241.
Участие в работе передвижного консультативно-методического пункта «Маршрут безопасности».

ежеквартально
В течение года
В течение года

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

Участие в акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Организация мероприятий ко Всемирному дню здоровья.
Участие в молодежной акции, приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения.
Организация и проведение медицинских осмотров и диспансеризации.
Организация и проведение «Осенних стартов».
Участие в организации и проведении городских молодежных туристических слетах.
Подготовка и проведение соревнования 31-й Спартакиады академии:

В течение года
17 февраля
В течение года
Апрель-май
Июнь-август
В течение года
В течение года
Сентябрь
Согласно плану
ОДМ
администрации
1 декабря
7 апреля
Май
Сентябрь
Октябрь-ноябрь
Сентябрь
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- по футболу (среди курсантов);
5-15 сентября
- мини-футболу (среди первокурсников);
27-29 сентября
- гиревому спорту (команды от рот);
19-25 октября
- по армспорту (команды от рот);
14-18 ноября
- баскетболу (м, ж);
12-16 декабря
- настольному теннису (м, ж- команды от рот);
Ноябрь
- плаванию (м, ж – команды от рот по 3 чел.);
20-27 января
- гандболу (м, ж – команды от рот);
Март
- легкой атлетике (м, ж);
Февраль
- шахматы (м, ж- команды от рот);
Февраль
- волейболу (м, ж- команды от рот);
Апрель
Проведение университетских соревнований по мини-футболу в рамках подготовки к участию в Чемпионате
Сентябрь-октябрь
Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Проведение университетских соревнований по волейболу в рамках подготовки к участию в Чемпионате
Ноябрь
Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Проведение университетских соревнований по шахматам и теннису в рамках подготовки к участию в Декабрь
Чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Участие в Общероссийской спартакиаде транспортных ВУЗов-2020.
Ноябрь
Участие в Универсиаде города-героя Севастополь среди студентов ВУЗов и ССУЗов.
Октябрь - март
Принять участие в:
- Первенстве города по мини-футболу;
- соревнованиях по подводной охоте (Кубок «Цемесс-2020»);
- Открытом Чемпионате г. Краснодара по легкой атлетике;
- Всероссийской Спартакиаде студентов технических Вузов;
- Всероссийских соревнованиях на Кубок «Черного моря»
(г. Геленджик) по спортивному ориентированию;
- Первенстве Краснодарского края по плаванию на призы Разночинцева А.М.;

Сентябрь
16-18 сентября
5-14 сентября
Октябрь
Март
20-24 ноября
Сентябрь-октябрь
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- Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, посвященных памяти А.А. Стрельцова;
- Фестивале борьбы самбо и дзюдо (г. Армавир, г. Майкоп);
- Кубке России по морскому многоборью (г. Севастополь)
255. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) на Чемпионаты, Кубки, Первенства Краснодарского края,
ЮФО, России (по приглашению различных федераций).
256. Подвести итоги работы спортивного клуба, тренерского состава и наметить пути улучшения спортивномассовой работы.
257. Организация и проведение шлюпочных походов.
258. Организация информационных часов в День солидарности в борьбе с терроризмом.
259. Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления уровня толерантности, обучающихся склонных к
совершенствованию правонарушений, нарушению Устава учебного заведения и участию в неформальных
молодежных группировках (группа риска).
260. Участие в молодежной акции ко Дню толерантности «Скажи доброе слово».
261. Организация встреч курсантов с представителями МВД по г. Севастополь и Управления внутренней
политики администрации МО г. Севастополь.
262. Организация бесед с обучающимися об ответственности за использование экстремистских материалов
посредством Интернета при общении на личных страницах.
263. Организация и проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия у граждан различных этнических групп населения.
264. Организация и проведение занятий с командирами рот (учебных групп) с целью доведения рекомендаций по
формированию у обучающихся толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
265. Встречи курсантов с представителями МБУ «Городской центр национальных культур».
266. Организация просмотра профилактических фильмов.
267. Подготовка базы персональных данных иностранных студентов, систематическое ее обновление.
268. Организация и проведение собраний с иностранными студентами, знакомство с правилами миграционного

Октябрь
Октябрь
В течение
учебного года
Июль
Июнь-август
3 сентября
В течение года

16 ноября
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь
Сентябрь
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законодательства, Правилами университета.
Проведение систематического мониторинга учебы и быта, социального самочувствия иностранных студентов.
Организация и проведение мероприятия «Global Ambassadors» с презентацией студентами своих регионов,
стран, культуры и традиций народов.
Организация работы Клуба общения на иностранных языках «Foreignlanguageclub».
Организация и проведение фестиваля творчества иностранных студентов «Дружба народов».
Конкурс «Мистер International».
Организация информационно-разъяснительных мероприятий, индивидуальных консультаций и бесед
иностранных студентов со специалистами для оценки уровня социального самочувствия.
Информирование обучающихся о вузовских, городских, региональных, всероссийских и международных
научных мероприятиях
Организация и проведение ежегодного городского фестиваля школьных научных обществ «Траектория
будущего».
Продолжение работы площадки технического развития школьников инженерной школы «Механикус».
Проведение университетского форума молодежного студенческого научного общества.
Организация и проведение семинаров, посвященных последним достижениям в науке.
Организация проведения Дня курсантской науки.
Организация и проведение фестиваля «Студенческая наука».
Организация и проведение бесед, направленных на формирование экологического воспитания молодежи.
Организация и проведение массовых субботников на территории университета.
Организация встреч курсантов со специалистами отдела экологической безопасности администрации
МО город Севастополь.
Участие в краевой экологической акции «Чистый город, чистые берега».
Участие в экологической акции «Аллея доброй славы».
Изучение, ознакомление, доведение до курсантов нормативных актов и документов университета:
 Устав
 Правила внутреннего распорядка
 Распорядок дня и правила проживания в общежитии

В течение года
Ноябрь
В течение года
Март
Март
В течение года
В течение года
Февраль
В течение года
Апрель
В течение года
Февраль
Май
В течение года
Апрель-май
В течение года
Апрель
Март
Сентябрь-октябрь
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 Особенности обучения и правила ношения формы одежды в морском учебном заведении
288. Привитие навыков несения вахтенной службы.
289. Организация и проведение конкурса среди курсантских подразделений «Лучшее ротное помещение»
(«Лучшая комната в общежитии»).
290. Организация торжественной церемонии проводов (встреч) курсантов университета, убывающих
(прибывающих) на (с) морской плавательной практики.
291. Учения, тренировки и инструктажи с курсантами по обработке действий «Пожарная тревога».
292. Профилактические беседы по обеспечению дисциплины и правопорядка.
293. Отчет проректора по воспитательной работе на заседании ученого совета ГМУ .
294. Подготовка и утверждение ежегодного плана работы.
295.
Подготовка и утверждение ежемесячных планов.
296. Анализ планов воспитательной работы факультетов.
297. Отчет о работе заместителей начальников факультетов по ВР.
298. Анализ участия в общеуниверситетских мероприятиях.
299. Анализ подготовки и проведения общеуниверситетских мероприятий.
300. Анализ дисциплины и успеваемости на факультетах.
301. Участие в работе дисциплинарной комиссии ГМУ.
302. Анализ проделанной работы за учебный год, определение динамики нарушений, связанных с употреблением
курительных смесей, наркотических средств.

Ежедневно
Февраль
По плану практики
Ежемесячно
В течение года
2 раза в год
Август
До 25 числа
каждого месяца
ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно
Май
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7.1. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА СЕНТЯБРЬ 2019г.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
1. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
1.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Сентябрь 2019
Заместители деканов по
ежемесячного плана воспитательной работы
ВР, начальники
всех подразделений.
подразделений
Проведение совещания руководящего состава Сентябрь 2019
университета на тему «Состояние внеучебной и
воспитательной работы в университете и пути ее
совершенствования. Современные требования и
подходы к формам и методам ее организации и
проведения.
Повышение
влияния
воспитательной работы на качество учебного
процесса и освоения учащимися учебных планов
и программ в 2020-2020 учебном году».
Проведение
организационно-методического Сентябрь 2019
совещания
руководителей
творческих
коллективов и спортивных секций по вопросу
«Организация культурно - и спортивномассовой работы в 2020-2020 учебном году».
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца

Ректор, проректор по
ВР, директора
колледжей, заместители
деканов, начальники
подразделений

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Протокол
совещания

Протокол
совещания

Зам. Начальников

Ежемесячные

Компетенции
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учебными
заведениями
СПО
по
планированию
воспитательной
работы в университетском комплексе.

коллежей/ филиалов по
воспитательной работе

5.

Формирование университетского актива, выбор Сентябрь 2019
старост групп.

6.

Проведение организационных собраний с Сентябрь 2019
родителями
обучающихся нового набора.
Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.
В течение месяца

Факультеты, психолог,
молодежная
организация, командиры
рот
Ректорат, заместители
Отчет по
деканов,
воспитательной
начальник УВР
работе факультета
Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Проректор ГМУ по ВР

2 раза в месяц

Проректор ГМУ по ВР

7.

8.
9.

10.
11.

Взаимодействие с отделом по делам молодежи
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте
университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по

В течение месяца
В течение месяца

планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты
Списки актива,
старост
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совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
1.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
2. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
возможных претендентов на именные и
воспитательной работе
документов на
специальные стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Торжественное чествование отличников учебы,
В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
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2.

3.

4.

1.
2.

3.
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3. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Анализ социального положения обучающихся
СентябрьЗаместители деканов
нового набора и уточнение списков курсантов,
октябрь 2019
факультетов
относящихся к категории «дети-сироты» и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
4. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Проведение анкетирования курсантов по
Сентябрьвыявлению их ценностных ориентаций.
октябрь 2019
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение мероприятий по адаптации
Сентябрь 2019

Списки

Отчет

Отчет
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4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.

первокурсников.
Проведение интерактивных занятий с
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
обучающихся.
Психологическое консультирование
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
семинара для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных
комиссий факультетов, Университета,
персональный контроль проректора по ВР в
части сопровождения курсантов «группы
риска».

Стр. 256 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца
В течение месяца

Компьютерная
база данных
Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Проректор по ВР,
начальники
факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
5. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
5.1. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.
2.
3.

4.

Ежедневное построение курсантов и подъем
государственного флага Российской Федерации.
Подготовка и проведение торжественного
ритуала «Посвящение в курсанты
первокурсников».
Организация и проведение Дня знаний.
Участие в Параде первокурсников.
Торжественное возложение цветов к памятнику
основателям города в рамках мероприятий,
посвященных Дню города.
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Ежедневно

Отчет

Сентябрь 2019

Информация и
фотоотчет в сети
Интернет

Сентябрь 2019
Сентябрь 2019
Сентябрь 2019

Организация и проведение внутри вузовского
Сентябрь 2019
фестиваля военных плакатов и видеороликов
«Родная Армия».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
6. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Проведение бесед с курсантами, посвященных
2 сентября 2019
Дню российской гвардии.
Проведение торжественного построения,
11 сентября 2019
ритуала памяти с возложением цветов к
памятнику адм. Ф.Ф.Ушакова на территории
университета в День победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра.
Проведение информационных часов
Сентябрь 2019

Отчет,
информация в сети
Интернет
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

«Бородинское сражение – день воинской славы
России».
Проведение информационных часов «Л.Н.
Толстой – гений мировой литературы».
День рождения Николая Николаевича Раевского
Проведение бесед с курсантами, посвященных
Дню освобождения от немецко-фашистских
захватчиков.
Проведение информационных часов «Памяти
О.Ю. Шмидта».
Проведение информационных часов «Музыка
Д.Д. Шостаковича – музыка победы».
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
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Сентябрь 2019
14 сентября 2019
16 сентября 2019
Сентябрь 2019
Сентябрь 2019
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
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14.
15.
16.

1.
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Проведение интеллектуальной игры «Русские
В течение месяца
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
В течение месяца
Организация и проведение тематических
В течение месяца
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие
 Новороссийский исторический музейзаповедник
 Крейсер «Михаил Кутузов»
 Музей военной техники
 Мемориал-музей «Малая земля»
7. Развитие курсантского самоуправления.
Подведение итогов работы молодежных
Сентябрь 2019
объединений за 2019-2020 учебный год.

2.

Пополнение студенческого совета.

Сентябрь 2019

3.

Организация работы студенческих советов
факультетов, института и колледжей.
Оказание практической и консультационной
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.

Сентябрьоктябрь 2019
В течение месяца

4.

5.

В течение месяца

Отчеты о работе
молодежных
объединений
Протокол
заседания СС
Протоколы
заседаний советов
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6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.

Подготовка и проведение встреч активистов
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций
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2 раза в месяц
В течение месяца

8. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
9. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный По отдельному
гурман»
плану
Организация работы клуба «Художественная По отдельному
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4.

мастерская»
Подготовка выпуска литературного альманаха.
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плану
В течение месяца

10. Развитие волонтерского движения.
1.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение года
ветерану».
2.
Участие в краевой добровольческой акции
4-11 сентября
«Осенняя неделя добра».
2019
11. Профориентация и трудовое воспитание.
11.1. Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
1.
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
2.
Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
3.

Проведение на базе филиала мероприятий с
участием учащихся детских морских
объединений, регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» и «Юнфлот».

4.

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских

Для зимнего
этапа морского
многоборья
сентябрь –
октябрь
ежеквартально

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

5.

6.

7.
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объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
В течение месяца
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Принять участие в планировании и реализации
Сентябрь 2019
городского профориентационного проекта,
краевой экспериментальной площадки «Создание центров самоопределения учащихся в
условиях организации работы образовательных
технопарков».
В рамках проекта «Создание центров
Сентябрь 2019
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

8.

9.

10.

11.
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- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 800 учащихся
В рамках реализации проекта «Морской
Сентябрь 2019
кванториум» провести открытие лаборатории
для курсантов и школьников «Инженерный
марафон. Третий сезон».
Продолжить работу по оказанию методической
В течение месяца
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска, реализующими
профориентационную деятельность, имеющими
классы морской направленности – Лицей
«Морской технический», СОШ № 4, СОШ № 5,
СОШ № 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
В течение месяца
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
Организовать проведение родительского
просветительского лектория «Траектория

ежеквартально
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будущего».

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.
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11.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
12. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
12.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
Организация мероприятий, приуроченных ко
Сентябрь 2019
Всемирному Дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом.
Участие в работе передвижного консультативно- Согласно плану
методического пункта «Маршрут
ОДМ
безопасности».
администрации
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9.2.Формирование культуры здорового образа жизни.
Организация и проведение медицинских
Сентябрь 2019
осмотров и диспансеризации.
Участие в организации и проведении городских Сентябрь 2019
молодежных туристических слетах.
Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:
- по футболу (среди курсантов);
5-15 сентября
- мини-футболу (среди первокурсников);
27-29 сентября
Проведение университетских соревнований по
Сентябрьмини-футболу в рамках подготовки к участию в октябрь 2019
Чемпионате Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.
Принять участие в:
- Первенстве города по мини-футболу;
- соревнованиях по подводной охоте (Кубок
«Цемесс-2020»);
- Открытом Чемпионате г. Краснодара по легкой
атлетике;
- Всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике,
посвященных
памяти
А.А.
Стрельцова;

16.
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Сентябрь 2019
16-18 сентября
5-14 сентября
Сентябрьоктябрь 2019

Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).

10.
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13. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
13.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
1.
Организация информационных часов в День
3 сентября 2019
солидарности в борьбе с терроризмом.
2.
Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных к
совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
3.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
4.
Организация бесед с обучающимися об
В течение месяца
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
5.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп населения.
6.
Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
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установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
13.2. Работа с иностранными студентами.
Подготовка базы персональных данных
Сентябрь 2019
иностранных студентов, систематическое ее
обновление.
Организация и проведение собраний с
Сентябрь 2019
иностранными студентами, знакомство с
правилами миграционного законодательства,
Правилами университета.
Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
Организация информационно-разъяснительных
В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
14. Научно-исследовательская работа.
Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
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Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
3.
Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
посвященных последним достижениям в науке.
15. Экологическое воспитание.
1.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
16. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
1.
Изучение, ознакомление, доведение до
Сентябрькурсантов нормативных актов и документов
октябрь 2019
университета:
 Устав
 Правила внутреннего распорядка
 Распорядок дня и правила проживания в
общежитии
 Особенности обучения и правила
ношения формы одежды в морском
учебном заведении
2.
Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
3.
Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
2.
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Учения, тренировки и инструктажи с
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
Профилактические беседы по обеспечению
дисциплины и правопорядка.
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Ежемесячно
В течение месяца

17. Контроль качества воспитательной работы
Отчет проректора по воспитательной работе на 2 раза в год
Проректор ГМУ по ВР,
заседании ученого совета ГМУ.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Подготовка и утверждение ежемесячных планов. До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ планов воспитательной работы
Ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ дисциплины и успеваемости на
Ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетах.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Участие в работе дисциплинарной комиссии Еженедельно
Проректор ГМУ по ВР,
ГМУ.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА ОКТЯБРЬ 2019г.
№
п/п

12.

13.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
6. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
6.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение СентябрьЗаместители деканов по
ежемесячного
октябрь 2020
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе
работы в университетском комплексе.

14.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

15.

Участие в заседаниях городских и краевых
органов
власти по вопросам молодежной политики и
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике

16.
17.

По планам
администрации
города и края

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

В течение месяца

Проректор ГМУ по ВР

2 раза в месяц

Проректор ГМУ по ВР

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Информационные письма
Администраций
города и края

Компетенции
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Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте В течение месяца
университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение месяца
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
6.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
7. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
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Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
8. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Анализ социального положения обучающихся
СентябрьЗаместители деканов
нового набора и уточнение списков курсантов,
октябрь 2020
факультетов
относящихся к категории «дети-сироты» и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).

Приказы ректора о
поощрении

Списки
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Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
9. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Проведение анкетирования курсантов по
Сентябрьвыявлению их ценностных ориентаций.
октябрь 2020
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
В течение месяца
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров В течение месяца
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
В течение месяца
обучающихся.
Психологическое консультирование
В течение месяца
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
В течение месяца
семинара для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных
В течение месяца Проректор по ВР,
комиссий факультетов, Университета,
начальники
персональный контроль проректора по ВР в
факультетов, психолог,
части сопровождения курсантов «группы
замы начальников
риска».
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
10. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.

Отчет

Отчет
Отчет
Компьютерная
база данных
Отчет
Отчет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

2.

3.

4.

5.

6.

Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов .
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
Участие во Всероссийской конференции по
По согласованию Проректор по ВР,
вопросам гражданского и патриотического
комплекс МП и КМР,
воспитания, студенческого самоуправления в
Центр патриотического
организациях высшего образования.
воспитания
Участие в организации и проведение городской По согласованию Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
конференции по вопросам гражданского и
Центр патриотического
патриотического воспитания, студенческого
воспитания
самоуправления в образовательных
организациях .
Участие в краевом совещании по вопросам
По согласованию Проректор по ВР,
формирования российской идентичности в
комплекс МП и КМР,
молодежной среде и единства нации.
Центр патриотического
воспитания
Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
10.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.

10.1.
1.
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Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
Участие во Всероссийском детско-молодежном По согласованию
конвенте «Герои нашего времени».
Проведение бесед с курсантами «Роль ООН в
24 октября 2020
современном мире».
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
7. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Проведение информационных часов в День
14 октября 2020
памяти святого праведного воина Феодора
Ушакова.
Организация и проведение мероприятий в честь 3 октября 2020
125летия со дня рождения русского поэта
Сергея Александровича Есенина.
Проведение информационных часов в честь
12 октября 2020

Отчет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
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21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

670летия со дня рождения князя Московского и
Владимирского Дмитрия Ивановича Донского
(1350–1389)
Проведение информационных часов в честь 250
летия со дня рождения Ивана Федоровича
Крузенштерна.
150 лет со дня рождения русского писателя
Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953).
Проведение информационных часов.
Организация мероприятий, посвященных Дню
основания Российского военно-морского флота.
Проведение информационных часов,
посвященных Международному дню Черного
моря.
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
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18 октября 2020
22 октября 2020
30 октября 2020
31 октября 2020
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
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29.
30.
31.

8.
9.
10.

11.

12.

России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие»:
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В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

8. Развитие курсантского самоуправления.
Пополнение студенческого совета.
Октябрь 2020
Организация работы студенческих советов
факультетов, института и колледжей.
Оказание практической и консультационной
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов

Сентябрьоктябрь 2020
В течение месяца

В течение месяца

2 раза в месяц

Протокол
заседания СС
Протоколы
заседаний советов

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
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13.

14.

6.
7.
8.

9.
10.

5.

6.

молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций
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В течение месяца

Участие в муниципальном Дне самоуправления.

Согласно планам
ОДМ
администрации
9. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
10. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация

работы

клуба

«Литературный По отдельному

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
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гурман»
плану
7.
Организация работы клуба «Художественная По отдельному
мастерская»
плану
8.
Организация работы курсантской творческой
Ежемесячно
площадки «Литературный гурман».
9.
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
12. Развитие волонтерского движения.
3.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
4.
Участие в добровольческой акции «Старость в
1 октября 2020
радость», приуроченной ко Дню пожилого
человека.
5.
Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
13. Профориентация и трудовое воспитание.
13.1. Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
12. Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
13. Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

14.

Проведение на базе филиала мероприятий с
участием учащихся детских морских
объединений, регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» и «Юнфлот».

15.

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:

16.

17.
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Для зимнего
этапа морского
многоборья
сентябрь –
октябрь
ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
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18.

19.

20.

- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
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ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца
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21.

5.

6.

7.
8.

17.

18.

19.
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.
Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
13.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
13. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
13.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
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13.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
Организация и проведение «Осенних стартов».
Октябрь-ноябрь
2020
Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:
- гиревому спорту (команды от рот);
19-25 октября
Проведение университетских соревнований по
Сентябрьмини-футболу в рамках подготовки к участию в октябрь 2020
Чемпионате Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.
Участие в Универсиаде города-героя среди Октябрь 2020студентов ВУЗов и ССУЗов.
март 2020
Принять участие в:
- Всероссийской Спартакиаде студентов
технических Вузов;
- Всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике,
посвященных
памяти
А.А.
Стрельцова;
- Фестивале борьбы самбо и дзюдо (г. Армавир,
г. Майкоп);
- Кубке России по морскому многоборью (г.
Севастополь)

6.
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Октябрь 2020
Сентябрьоктябрь
Октябрь 2020
Октябрь 2020

Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по

14.
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приглашению различных федераций).
14. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
14.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
9.
Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
10. Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
11. Организация бесед с обучающимися об
В течение месяца
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
12. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
13. Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
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установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
14.2. Работа с иностранными студентами.
Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
15. Научно-исследовательская работа.
Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
посвященных последним достижениям в науке.
16. Экологическое воспитание.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
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на формирование экологического воспитания
молодежи.
3.
Всемирный день защиты животных.
4 октября
Проведение информационных часов.
4.
Организация встреч курсантов со
В течение года
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО
город Севастополь.
17. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
6.
Изучение, ознакомление, доведение до
Сентябрькурсантов нормативных актов и документов
октябрь 2020
университета:
 Устав
 Правила внутреннего распорядка
 Распорядок дня и правила проживания в
общежитии
 Особенности обучения и правила
ношения формы одежды в морском
учебном заведении
7.
Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
8.
Организация и проведение конкурса среди
курсантских подразделений «Лучшее ротное
помещение» («Лучшая комната в общежитии»).
9.
Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
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убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
18. Контроль качества воспитательной работы
Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ дисциплины и успеваемости на
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетах.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
Проректор ГМУ по ВР,
ГМУ.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА НОЯБРЬ 2020г.

№
п/п

20.

21.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
11. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
11.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Ноябрь 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе
работы в университетском комплексе.

22.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

23.

Обновление информационных стендов по Ноябрь 2020
достижениям
в
учебе
и
научноисследовательской работе курсантов.

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Проректор ГМУ по ВР,
замы начальников
факультетов по ВР,
музей, комплекс МП и
КМР

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Компетенции
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Участие в заседаниях городских и краевых По планам
Начальник УВР
органов
администрации
власти по вопросам молодежной политики и города и края
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
В течение месяца Проректор ГМУ по ВР
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике 2 раза в месяц
Проректор ГМУ по ВР
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте В течение месяца
университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение месяца
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
11.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
руководителей в конференциях, семинарах по
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
хранению музейного и художественного фонда
университета.

Информационные письма
Администраций
города и края

Информирование
через группы
Сертификаты
участников,
сборник статей
Пакет документов
по учету и
хранению
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12. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Торжественное вручение волонтёрских книжек. Ноябрь 2020
Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
13. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
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жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
14. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
В течение месяца
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров В течение месяца
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
В течение месяца
обучающихся.
Психологическое консультирование
В течение месяца
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
В течение месяца
семинара для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных
В течение месяца Проректор по ВР,
комиссий факультетов, Университета,
начальники
персональный контроль проректора по ВР в
факультетов, психолог,
части сопровождения курсантов «группы
замы начальников

Отчет

Отчет
Отчет
Компьютерная
база данных
Отчет
Отчет
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факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
15. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
15.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
7. Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
8. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов
комплекс МП и КМР,
г. .
Центр патриотического
воспитания
9. Участие во Всероссийской конференции по
По согласованию Проректор по ВР,
вопросам гражданского и патриотического
комплекс МП и КМР,
воспитания, студенческого самоуправления в
Центр патриотического
организациях высшего образования.
воспитания
10. Участие в организации и проведение городской По согласованию Проректор по ВР,
конференции по вопросам гражданского и
комплекс МП и КМР,
патриотического воспитания, студенческого
Центр патриотического
самоуправления в образовательных
воспитания
организациях .
11. Участие в краевом совещании по вопросам
По согласованию Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
формирования российской идентичности в
Центр патриотического
молодежной среде и единства нации.
воспитания
12. Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
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с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
15.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
Участие во Всероссийском детско-молодежном По согласованию
конвенте «Герои нашего времени».
Проведение информационных часов и участие в Ноябрь 2020
городских мероприятиях, посвященных Дню
народного единства.
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
8. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Подготовка и проведение
3 ноября 2020
общеуниверситетского ритуала в честь дня

Отчет

Отчет,
информация в сети
Интернет
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Основная образовательная программа высшего
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34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

рождения Михаила Петровича Лазарева.
Организация мероприятий в День воинской
славы России: освобождение Москвы от
польских интервентов ополчением К. Минина и
Д. Пожарского.
Проведение информационных часов,
посвященных годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
Проведение бесед с курсантами, посвященных
дню рождения Александра Васильевича
Колчака.
250 лет со дня рождения русского
мореплавателя Ивана Федоровича
Крузенштерна (1770–1846). Проведение
информационных часов.
Подготовка и проведение
общеуниверситетского ритуала в честь 290летия
со дня рождения Александра Васильевича
Суворова.
140 лет со дня рождения Александра
Александровича Блока.
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
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4 ноября 2020

7 ноября 2020
18 ноября 2020
19 ноября 2020

24 ноября 2020

28 ноября 2020
В течение месяца

В течение месяца
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42.

43.

44.
45.
46.

15.

16.

Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »:

Стр. 295 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

9. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
В течение месяца
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и

Протоколы
заседаний советов
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17.

18.

19.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

10.

молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.
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2 раза в месяц
В течение месяца

Согласно планам
ОДМ
администрации
10. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Организация мероприятий ко Дню матери.
29 ноября
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
11. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану
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11.
12.
13.

14.
6.
7.

8.

15.1.
22.
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Организация работы клуба «Литературный По отдельному
гурман»
плану
Организация работы клуба «Художественная По отдельному
мастерская»
плану
Организация и проведение университетского
Ноябрь 2020
конкурса «Минута славы» среди курсантов,
аспирантов и преподавателей ГМУ.
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
14. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение года
ветерану».
Участие в краевой волонтерской акции
29 ноября 2020
«БЛАГОдарю тебя!», приуроченной к
празднованию Дня матери.
Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
15. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
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23.

Регулярное представление информации для
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.

ежемесячно

24.

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:

ежеквартально

25.

26.
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В течение месяца
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27.

28.

29.

- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
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ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца
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30.

9.

10.

11.
12.

25.

26.

27.
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Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
15.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
15. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
15.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
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профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

16.
17.

18.

19.
20.

21.
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15.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
Организация и проведение «Осенних стартов».
Октябрь-ноябрь
2020
Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:
- по армспорту (команды от рот);
14-18 ноября
- настольному теннису (м, ж- команды от рот);
Ноябрь
Проведение университетских соревнований по
волейболу в рамках подготовки к участию в
Чемпионате Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.
Участие в Общероссийской спартакиаде
транспортных ВУЗов-2020.
Участие в Универсиаде города-героя среди
студентов ВУЗов и ССУЗов.

Ноябрь 2020

Ноябрь 2020
Октябрь 2020март 2020

Принять участие в:

- Первенстве Краснодарского края по плаванию
на призы Разночинцева А.М.;
20-24 ноября
по морскому многоборью (г. Севастополь)
22. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
15. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
15.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.

33.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

Мониторинг изучения интересов и потребностей
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
Участие в молодежной акции ко Дню
толерантности «Скажи доброе слово».
Организация встреч курсантов с
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
Организация бесед с обучающимися об
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
Организация и проведение бесед, направленных
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
Организация
и
проведение
занятий
с
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
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В течение месяца

16 ноября 2020
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
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согласия.
22. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
23. Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
15.2. Работа с иностранными студентами.
9. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
10. Организация и проведение мероприятия «Global Ноябрь 2020
Ambassadors» с презентацией студентами своих
регионов, стран, культуры и традиций народов.
11. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
12. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
16. Научно-исследовательская работа.
7.
Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
8.
Всемирный день науки за мир и развитие.
10 ноября
Проведение информационных часов.
9.
Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
10. Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
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посвященных последним достижениям в науке.
17. Экологическое воспитание.
5.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
6.
Всемирный день домашних животных.
30 ноября
7.
Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО
город Севастополь.
18. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
12. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
13. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
14. Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
15. Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
19. Контроль качества воспитательной работы
10. Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
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11.

Анализ планов воспитательной работы
факультетов.

ежемесячно

12.

Отчет о работе заместителей начальников
факультетов по ВР.

ежеквартально

13.

Анализ участия в общеуниверситетских
мероприятиях.

ежеквартально

14.

Анализ подготовки и проведения
общеуниверситетских мероприятий.

ежеквартально

15.

Анализ дисциплины и успеваемости на
факультетах.

ежемесячно

16.

Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
ГМУ.
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Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА ДЕКАБРЬ 2020г.

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Форма

Компетенции
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п/п

29.

30.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

32.

Участие в заседаниях городских и краевых
органов
власти по вопросам молодежной политики и
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте
университета.

34.

35.
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(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

проведения
16. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
16.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Декабрь 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе
работы в университетском комплексе.

31.

33.
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По планам
администрации
города и края

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

В течение месяца

Проректор ГМУ по ВР

2 раза в месяц

Проректор ГМУ по ВР

В течение месяца

отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Информационные письма
Администраций
города и края
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36.

10.
11.

12.

15.

16.
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Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение месяца
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
16.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
17. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
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17. Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
18. Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
19. Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
18. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
12. Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
13. Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
14. Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
19. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
25. Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).

Отчет
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26. Проведение интерактивных занятий с
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
27. Индивидуальное консультирование командиров
рот по социально-психологическим вопросам.
28. Заполнение психологической базы данных
обучающихся.
29. Психологическое консультирование
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
30. Проведение психолого-педагогического
семинара для командиров рот.
31. Участие в заседаниях дисциплинарных
комиссий факультетов, Университета,
персональный контроль проректора по ВР в
части сопровождения курсантов «группы
риска».
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В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца
В течение месяца

Компьютерная
база данных
Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Проректор по ВР,
начальники
факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
20. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
20.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
13. Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
14. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов г.
комплекс МП и КМР,
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.
15. Участие во Всероссийской конференции по
вопросам гражданского и патриотического
воспитания, студенческого самоуправления в
организациях высшего образования.
16. Участие в организации и проведение городской
конференции по вопросам гражданского и
патриотического воспитания, студенческого
самоуправления в образовательных
организациях .
17. Участие в краевом совещании по вопросам
формирования российской идентичности в
молодежной среде и единства нации.

По согласованию

По согласованию

Центр патриотического
воспитания
Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания

По согласованию

Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
18. Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
20.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
21. Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
22. Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.

Отчет
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23.
24.
25.
26.

27.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
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Участие во Всероссийском детско-молодежном По согласованию
конвенте «Герои нашего времени».
День Героев Отечества. Проведение
9 декабря
информационных часов.
Проведение информационных часов,
Декабрь 2020
посвященных Дню Конституции.
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
9. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Подготовка и проведение
1 декабря 2020
общеуниверситетского ритуала в День победы
русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
120 лет со дня рождения Александра
2 декабря 2020
Андреевича Прокофьева.
Проведение информационных часов. 660 лет со
Декабрь 2020
дня рождения Андрея Рублева.
Проведение мероприятий в День неизвестного
3 декабря 2020
солдата.
День воинской славы России: 1941 г. – День
5 декабря 2020
начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под

Отчет
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Москвой
200 лет со дня рождения русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892).
Проведение информационных часов.
Проведение информационных часов – 110 лет со
дня рождения Валентина Александровича
Серова.
День воинской славы России: (ст. ст. 11 декабря)
1790 г. – День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В.
Суворова
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
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5 декабря 2020
Декабрь 2020
24 декабря 2020

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
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61.
62.

20.

21.

22.

23.

24.

географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие»

Стр. 313 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

В течение месяца

10. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
В течение месяца
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
2 раза в месяц
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
В течение месяца
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.

Согласно планам
ОДМ

Протоколы
заседаний советов
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17.
18.
19.

20.
21.

15.

16.
17.
18.

19.
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администрации
11. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
12. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный
гурман»
Организация работы клуба «Художественная
мастерская»
Проведение ежегодного молодежного фестиваля
традиционных ремесел «Золотые руки», «Город
мастеров».
Подготовка и проведение курсантского

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Декабрь 2020
Декабрь 2020
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20.
21.
9.
10.
11.

17.1.
31.

32.

33.
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«Новогоднего Бала».
Участие в городском мероприятии «Бал
Декабрь 2020
молодежи».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
16. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
День добровольца
5 декабря
Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
17. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».

ежеквартально
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34.

35.
36.
37.

В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Провести посвящение в морские кадеты
учащихся СОШ № 33, 12, МТЛ, 40.
Провести посвящение в морские кадеты
учащихся СОШ № 2 ( пос. Кабардинка).
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
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В течение месяца

Декабрь 2020
Декабрь 2020
В течение месяца
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38.

39.

40.

41.

- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ .
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
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ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
17.2. Трудовое воспитание.
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13.

14.

15.
16.

34.

35.

36.

37.

44.
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Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
23. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
23.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
Участие в акции, приуроченной к Всемирному
1 декабря 2020
Дню борьбы со СПИДом.
23.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:
12-16 декабря

43.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 319 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

- баскетболу (м, ж);
45. Проведение университетских соревнований по Декабрь 2020
шахматам и теннису в рамках подготовки к
участию
в
Чемпионате
Ассоциации
студенческих спортивных клубов России.
46. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение месяца
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
16. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
16.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
24. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
25. Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями МВД по г. Севастополь
26.

27.

Организация бесед с обучающимися об
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
Организация и проведение бесед, направленных

В течение месяца

В течение месяца
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на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
28. Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
29. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
30. Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
16.2. Работа с иностранными студентами.
13. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
14. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
15. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.

11.

17. Научно-исследовательская работа.
Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
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международных научных мероприятиях
12. Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
13. Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
посвященных последним достижениям в науке.
18. Экологическое воспитание.
8.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
9.
Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО г
Севастополь
19. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
16. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
17. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
18. Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
19. Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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20. Контроль качества воспитательной работы
Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Отчет о работе заместителей начальников
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов по ВР.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ участия в общеуниверситетских
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
мероприятиях.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ подготовки и проведения
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
общеуниверситетских мероприятий.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ дисциплины и успеваемости на
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетах.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
Проректор ГМУ по ВР,
ГМУ.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА ЯНВАРЬ 2020г.
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Сроки
Ответственные
проведения
21. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
21.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Январь 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе
работы в университетском комплексе.
Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

40.

Участие в заседаниях городских и краевых
органов
власти по вопросам молодежной политики и
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике

42.

Индекс:
(Файл)

Наименование мероприятия

39.

41.
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По планам
администрации
города и края

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

В течение месяца

Проректор ГМУ по ВР

2 раза в месяц

Проректор ГМУ по ВР

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Информационные письма
Администраций
города и края

Компетенции
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Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте В течение месяца
университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение месяца
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
21.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
22. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
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21. Организация представления кандидатур
на премии молодежи города.
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Начальник УВР

22. Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
23. Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
24. Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
25. Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
23. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
15. Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
16. Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу

Пакет документов
на
представляемых
Приказы ректора о
поощрении
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закрепленного жилья).
17.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.

Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
24. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
В течение месяца
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров В течение месяца
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
В течение месяца
обучающихся.
Психологическое консультирование
В течение месяца
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
В течение месяца
семинара для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных
В течение месяца Проректор по ВР,
комиссий факультетов, Университета,
начальники
персональный контроль проректора по ВР в
факультетов, психолог,
части сопровождения курсантов «группы
замы начальников
риска».
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
25. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.

Отчет

Отчет
Отчет
Компьютерная
база данных
Отчет
Отчет
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Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов .
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
Участие во Всероссийской конференции по
По согласованию Проректор по ВР,
вопросам гражданского и патриотического
комплекс МП и КМР,
воспитания, студенческого самоуправления в
Центр патриотического
организациях высшего образования.
воспитания
Участие в организации и проведение городской По согласованию Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
конференции по вопросам гражданского и
Центр патриотического
патриотического воспитания, студенческого
воспитания
самоуправления в образовательных
организациях
Участие в краевом совещании по вопросам
По согласованию Проректор по ВР,
формирования российской идентичности в
комплекс МП и КМР,
молодежной среде и единства нации.
Центр патриотического
воспитания
Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
25.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.

25.1.
19.

Стр. 327 из 473

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

28.

29.
30.
31.

32.

33.

63.
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65.
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Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
Участие во Всероссийском детско-молодежном По согласованию
конвенте «Герои нашего времени».
Участие курсантов в торжественном открытии
Январь 2020
месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Будь достоин».
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
10. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Проведение информационных часов – 85 лет со
3 января
дня рождения русского поэта Николая
Михайловича Рубцова.
Проведение информационных часов в день
12 января 2020
рождения Игоря Васильевича Курчатова и
Сергея Павловича Королева.

Отчет

Отчет,
информация в сети
Интернет
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66.
67.
68.

69.

70.
71.

72.

73.

74.

Проведение мероприятий в день рождения
Владимира Семеновича Высоцкого.
Проведение информационных часов в День
снятия блокады Ленинграда.
Проведение информационных часов «Новаторы
военного искусства – П.А.Румянцев и
Маринеско А.И.»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию «Новороссийского
морского пароходства»
Проведение информационных часов,
посвящённых Дню штурмана ВМФ.
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
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25 января 2020
27 января 2020
Январь 2020
Январь 2020
Январь 2020
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
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75.
76.
77.

25.

26.

27.

28.

29.

Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »
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В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

11. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
В течение месяца
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
2 раза в месяц
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
В течение месяца
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.

Согласно планам

Протоколы
заседаний советов
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22.

23.
24.
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ОДМ
администрации
12. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
13. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный
гурман»
Организация работы клуба «Художественная
мастерская»
Организация праздничного мероприятия,
посвященного Дню российских студентов
«Татьянин день».

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Январь 2020
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12.
13.

19.1.
42.

43.

44.

45.
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Организация работы курсантской творческой
Ежемесячно
площадки «Литературный гурман».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
18. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
19. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях

ежеквартально

В течение года
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46.

47.

48.

организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
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В течение месяца

В течение месяца

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 334 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
49.

17.

18.

19.
20.

47.

48.

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
19.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
24. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
24.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
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Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
24.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
25. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение месяца
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
17. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
17.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
31. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
32. Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
33. Организация бесед с обучающимися об
В течение месяца
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
34. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование чувства патриотизма,
49.

55.
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толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
35. Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
36. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
37. Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
17.2. Работа с иностранными студентами.
16. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
17. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
18. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.

14.

18. Научно-исследовательская работа.
Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
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Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
16. Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
посвященных последним достижениям в науке.
19. Экологическое воспитание.
10. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
11. День заповедников и национальных парков.
11 января
Проведение информационных часов.
12. Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО г.
Севастополь.
20. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
20. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
21. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
22. Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
23. Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
15.
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дисциплины и правопорядка.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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21. Контроль качества воспитательной работы
Отчет проректора по воспитательной работе на 2 раза в год
Проректор ГМУ по ВР,
заседании ученого совета ГМУ .
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Отчет о работе заместителей начальников
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов по ВР.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ участия в общеуниверситетских
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
мероприятиях.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ подготовки и проведения
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
общеуниверситетских мероприятий.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ дисциплины и успеваемости на
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетах.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
Проректор ГМУ по ВР,
ГМУ.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА ФЕВРАЛЬ 2020г.

№
п/п

45.

46.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
26. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
26.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Февраль 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе
работы в университетском комплексе.

47.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

48.

Проведение Дня открытых дверей ГМУ им. Февраль 2020
Адмирала Ф.Ф. Ушакова

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Проректоры ГМУ по ВР,
УР, НР, замы
начальников
факультетов по ВР,
музей, комплекс МП и

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Компетенции
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КМР
Начальник УВР

Участие в заседаниях городских и краевых По планам
органов
администрации
власти по вопросам молодежной политики и города и края
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
50.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
В течение месяца Проректор ГМУ по ВР
администрации МО г. Севастополь
51.
Работа в комитете по социальной политике 2 раза в месяц
Проректор ГМУ по ВР
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
52.
Освещение воспитательной работы на сайте В течение месяца
университета.
53.
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение месяца
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
26.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
16. Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
17. Самообследование, внутренний аудит в
Февраль 2020
Ответственные за СМК
структурных
подразделениях.
49.

18. Участие сотрудников УВР, заместителей
деканов факультетов, кураторов, классных

В течение месяца

Сотрудники
университета

Информационные письма
Администраций
города и края

Информирование
через группы
Отчет
подразделений по
СМК
Сертификаты
участников,
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29.
30.

18.
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руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
27. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
28. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
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39.
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41.
42.
43.

44.
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выпускникам – единовременного денежного
пособия).
Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
29. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
В течение месяца
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров В течение месяца
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
В течение месяца
обучающихся.
Психологическое консультирование
В течение месяца
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
В течение месяца
семинара для командиров рот.

Отчет

Отчет
Отчет
Компьютерная
база данных
Отчет
Отчет
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45. Участие в заседаниях дисциплинарных
комиссий факультетов, Университета,
персональный контроль проректора по ВР в
части сопровождения курсантов «группы
риска».
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В течение месяца

Проректор по ВР,
начальники
факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
30. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
30.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
25. Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
26. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов г.
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
27. Участие во Всероссийской конференции по
По согласованию Проректор по ВР,
вопросам гражданского и патриотического
комплекс МП и КМР,
воспитания, студенческого самоуправления в
Центр патриотического
организациях высшего образования.
воспитания
28. Участие в организации и проведение городской По согласованию Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
конференции по вопросам гражданского и
Центр патриотического
патриотического воспитания, студенческого
воспитания
самоуправления в образовательных
организациях .
29. Участие в краевом совещании по вопросам
По согласованию Проректор по ВР,
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формирования российской идентичности в
молодежной среде и единства нации.

комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
30. Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
30.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
34. Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
35. Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
36. Участие во Всероссийском детско-молодежном По согласованию
конвенте «Герои нашего времени».
37. Организация и проведение комплекса
Февраль 2020
мероприятий, посвященных «Новороссийской
десантной операции»:
- общеуниверситетский информационный час
«Новороссийская десантная операция»;
- круглый стол «Герои - малоземельцы»;
- торжественные мероприятия, посвященные
высадке десанта в Южной Озерейке г.
Новороссийска;
- мемориальные мероприятия у памятника

Отчет

Отчет,
информация в сети
Интернет
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38.

высадке десанта в пос. Федотовка;
- музейная экспозиция «Память о подвиге
воинов – малоземельцев»;
- проведение общегородского заседания
молодежного историко-патриотического
объединения «Шхуна ровесников» «Операция
«Бескозырка». Встреча поколений».
Участие во Всероссийская гражданскопатриотическая акция «Бескозырка».
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Февраль 2020

Участие в патриотической акции «Красная
гвоздика»
(у памятника «Неизвестному матросу»).
Участие в торжественном возложении цветов и
венков к памятнику «Скорбящие ангелы»,
посвященное Дню памяти о россиянах,
исполнявших долг за пределами Отечества.
Участие в фестивале «Автомат и гитара» под
девизом «Наша общая Победа».

Февраль 2020

42.

Участие в фестивале героико-патриотической
песни «Пою мое Отечество».

Февраль 2020

43.

Участие в торжественном собрании,
посвященное Дню защитника Отечества и
закрытию месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.
Проведение торжественного мероприятия по

23 февраля 2020

39.

40.

41.

44.

15 февраля 2020

Февраль 2020

Февраль 2020

Отчет,
информация в сети
Интернет
Отчет,
информация в сети
Интернет
Отчет,
информация в сети
Интернет
Отчет,
информация в сети
Интернет
Отчет,
информация в сети
Интернет
Отчет,
информация в сети
Интернет
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45.
46.

47.

48.

49.

78.
79.
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чествованию командованием ГМУ им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова мичманов, прапорщиков ФВО с
Днем защитника Отечества.
Участие во Всероссийском конкурсе военного
Февраль-март
плаката «Родная Армия».
2020
Проведение комплекса мероприятий ко дню
Февраль 2020
рождения адмирала Ф.Ф.Ушакова:
- торжественное построение с возложением
цветов к памятнику адмирала Ф.Ф.Ушакова;
- информационные часы «Ф.Ф.Ушаков –
биография святого-воина»;
- творческая композиция, посвященная 275летию Ф.Ф.Ушакова;
- проведение «Ушаковских чтений».
Организация и проведение конкурса среди
Февраль-май
курсантов Университета «Виртуальное судно»
2020
совместно с ПАО «Новошип».
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
11. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Проведение информационных часов в День
2 февраля 2020
воинской славы России: 1943 г. – Окончание

Отчет,
информация в сети
Интернет
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80.

81.

82.
83.

84.
85.

86.

87.

Сталинградской битвы
Проведение информационного часа «Ялтинская
конференция антигитлеровской коалиции 1945
года».
Проведение бесед, посвященных героическому
бою крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» с японской эскадрой вблизи
корейского порта Инчхон.
Проведение круглого стола на тему «Российская
дипломатия на службе Отечеству».
Подготовка и проведение
общеуниверситетского ритуала в честь дня
рождения адмирала Федора Федоровича
Ушакова.
Проведение информационных часов на тему
«Город-герои РФ».
Проведение круглого стола «Афганская война –
значение, события, люди» с участием
представителей общества воинов –
интернационалистов
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
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Февраль 2020
8 февраля 2020

Февраль 2020
24 февраля 2020

Февраль 2020
Февраль 2020

В течение месяца

В течение месяца
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88.

89.

90.
91.
92.

30.

31.

Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »:
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В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

12. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
В течение месяца
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского

Протоколы
заседаний советов
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Основная образовательная программа высшего
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32.

33.

34.

27.
28.
29.

30.
31.

28.

края.
Подготовка и проведение встреч активистов
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.
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2 раза в месяц
В течение месяца

Согласно планам
ОДМ
администрации
13. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
14. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

14.
15.
16.

17.

18.
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Организация работы клуба «Литературный По отдельному
гурман»
плану
Организация работы клуба «Художественная По отдельному
мастерская»
плану
Участие во Всероссийском Фестивале
Ежегодно
транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
Организация работы курсантской творческой
Ежемесячно
площадки «Литературный гурман».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
Подготовка и проведение форума с
Апрель 2020
участием изобретателей и рационализаторов
города
Организация и проведение университетского
Апрель 2020
конкурса «Студент года» в рамках российской
национальной премии.
20. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
Участие в краевой добровольческой акции
4-11 сентября
«Осенняя неделя добра».
2020
Участие в добровольческой акции «Старость в
1 октября 2020
радость», приуроченной ко Дню пожилого
человека.
Участие в краевой волонтерской акции
29 ноября 2020
«БЛАГОдарю тебя!», приуроченной к
празднованию Дня матери.
Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
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(волонтерского) движения.
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ОДМ
администрации
1-15 февраля
2020

Участие в краевой благотворительной акции
«Твори добро», приуроченной к
Международному дню детей, больных
онкологическими заболеваниями.
21. Профориентация и трудовое воспитание.
21.1. Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
50. Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
51. Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
19.

52.

53.

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:

ежеквартально

В течение месяца

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

54.
55.

56.

57.

- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Подготовить и провести Фестиваль
студенческих и школьных научных обществ.
Подготовить и провести круглый стол с
руководителями школьных и студенческих
научных обществ – «Дополненная реальность –
перспективы развития».
Организация и проведение «Дней открытых
дверей», в том числе с привлечением
представителей основных работодателей.
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
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Февраль 2020
Февраль 2020

Февраль – апрель
2020
В течение месяца
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58.

59.

60.

61.

- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
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ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
21.2. Трудовое воспитание.
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21.

22.

23.
24.
25.

56.

57.

58.

27.
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Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация мероприятий в День студенческих 17 февраля 2020
отрядов.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
26. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
26.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
26.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:

64.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
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- легкой атлетике (м, ж);
Февраль
- шахматы (м, ж- команды от рот)
Февраль
28. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение месяца
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
18. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
18.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
38. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
39. Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
40. Организация бесед с обучающимися об
В течение месяца
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
41. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
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населения.
42. Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
43. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
44. Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
18.2. Работа с иностранными студентами.
19. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
20. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
21. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
19. Научно-исследовательская работа.
17. Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
18. День российской науки.
8 февраля
19. Организация и проведение ежегодного
Февраль 2020
городского фестиваля школьных научных

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
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профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
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20.

21.
22.

обществ «Траектория будущего».
Продолжение работы площадки технического
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
Организация и проведение семинаров,
посвященных последним достижениям в науке.
Организация проведения Дня курсантской
науки.
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В течение месяца
В течение месяца
Февраль 2020

Проректоры по НР, ВР,
начальники
факультетов, замы
начальников
факультетов по ВР

20. Экологическое воспитание.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
14. Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО
город Севастополь.
21. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
24. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
25. Организация и проведение конкурса среди
Февраль 2020
курсантских подразделений «Лучшее ротное
помещение» («Лучшая комната в общежитии»).
26. Организация торжественной церемонии
По плану
13.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
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27.

28.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
22. Контроль качества воспитательной работы
Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Отчет о работе заместителей начальников
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов по ВР.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ участия в общеуниверситетских
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
мероприятиях.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ подготовки и проведения
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
общеуниверситетских мероприятий.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ дисциплины и успеваемости на
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетах.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
Проректор ГМУ по ВР,
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филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА МАРТ 2020г.

№
п/п

54.

55.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
31. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
31.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Март 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе
работы в университетском комплексе.

56.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

57.

Участие в заседаниях городских и краевых По планам

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Информацион-

Компетенции
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органов
администрации
ные письма
власти по вопросам молодежной политики и города и края
Администраций
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
города и края
58.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
В течение месяца Проректор ГМУ по ВР
администрации МО г.Севастополь
59.
Работа в комитете по социальной политике 2 раза в месяц
Проректор ГМУ по ВР
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
60.
Освещение воспитательной работы на сайте В течение месяца
университета.
61.
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение месяца
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
31.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
20. Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
21. Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
22. Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
32. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
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31. Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца
претендентов на именные и специальные
стипендии.

Заместители деканов по
воспитательной работе

32. Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
33. Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
34. Проведение конкурса на лучшую роту по
Март 2020
Начальник ОРСО
организации спортивной работы. Награждение
победителей.
35. Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
36. Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
33. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
21. Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).

Пакеты
документов на
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Приказы ректора о
поощрении

Информация и
фотоотчет в сети
Интернет
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22.

23.

46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.
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Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
34. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
В течение месяца
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров В течение месяца
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
В течение месяца
обучающихся.
Психологическое консультирование
В течение месяца
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
В течение месяца
семинара для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных
В течение месяца Проректор по ВР,
комиссий факультетов, Университета,
начальники

Отчет

Отчет
Отчет
Компьютерная
база данных
Отчет
Отчет
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персональный контроль проректора по ВР в
части сопровождения курсантов «группы
риска».
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факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
35. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
35.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
31. Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
32. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
33. Организация и проведение семинара-совещания Март 2020
Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями по вопросу
комплекс МП и КМР,
разработки и внедрения проекта концепции
Центр патриотического
«Государственно-патриотического воспитания в
воспитания
ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова».
34. Участие во Всероссийской конференции по
По согласованию Проректор по ВР,
вопросам гражданского и патриотического
комплекс МП и КМР,
воспитания, студенческого самоуправления в
Центр патриотического
организациях высшего образования.
воспитания
35. Участие в организации и проведение городской По согласованию Проректор по ВР,
конференции по вопросам гражданского и
комплекс МП и КМР,
патриотического воспитания, студенческого
Центр патриотического
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самоуправления в
образовательных организациях
36. Участие в краевом совещании по вопросам
формирования российской идентичности в
молодежной среде и единства нации.
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воспитания
По согласованию

Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
37. Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
35.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
50. Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
51. Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
52. Участие во Всероссийском детско-молодежном По согласованию
конвенте «Герои нашего времени».
53. Участие во Всероссийском конкурсе военного
Февраль-март
плаката «Родная Армия».
2020
54. Организация и проведение конкурса среди
Февраль-май
курсантов Университета «Виртуальное судно»
2020
совместно с ПАО «Новошип».
55. Участие в городских мероприятиях,
Март 2020
посвященных 7-й годовщине воссоединения

Отчет

Отчет,
информация в сети
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56.
57.

58.

93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.
100.
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Крыма с Россией.
Проведение фестиваля «Песни и стихи о
Март 2020
России»
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
12. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
160летие отмены крепостного права в России.
3 марта 2020
Проведение информационных часов.
Проведение информационных часов в честь дня 9 марта 2020
рождения Юрия Алексеевича Гагарина
Проведение бесед, посвященных выходу А.
18 марта 2020
Леонова в открытый космос.
Проведение информационных часов,
19 марта 2020
посвященных дню рождения Николая
Коперника.
Проведение круглых столов к Международному 21 марта
дню поэзии.
Международный день театра. Проведение
27 марта
информационных часов.
Проведение информационных часов,
В течение месяца
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики

Интернет
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101.

102.

103.

104.
105.
106.

35.

Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »

Стр. 366 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

13. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам

Протоколы
заседаний советов
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36.

37.

38.

39.

32.
33.
34.

35.
36.

университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.
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В течение месяца

2 раза в месяц
В течение месяца

Согласно планам
ОДМ
администрации
14. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
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36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
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15. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный
гурман»
Организация работы клуба «Художественная
мастерская»
Участие во Всероссийском Фестивале
транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
Организация и проведение молодежного
университетского конкурса «Краса
Университета- 2020» и «Мистер Университет2020» в рамках Всероссийского конкурса
красоты, спорта, интеллекта и творчества.
Организовать и провести университетский
форум студенческих конструкторских бюро.
Организация и проведение культурно-массового
мероприятия фестиваля искусств «Студенческая
весна».
Участие курсантского творческого объединения
«1-й морской», студенческой газеты
«Академия» во Всероссийском конкурсе
студенческих журналистских работ «Под
флагом единым», посвященных образованию
Российской Федерации.

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ежегодно
Март 2020

Март 2020
Март-апрель
2020
Март 2020
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Организация и проведение Фестиваля
Март-апрель
студенческих и творческих работ,
2020
журналистских работ среди курсантов
Университета, посвященных образованию РФ.
45. Организация работы курсантской творческой
Ежемесячно
площадки «Литературный гурман».
46. Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
22. Развитие волонтерского движения.
20. Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
21. Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
22. Участие в благотворительной акции «Подарок
1-7 марта 2020
для милых дам» в рамках празднования
Международного женского дня.
23. Участие в городской акции «Спаси и сохрани».
1-30 арта 2020
23. Профориентация и трудовое воспитание.
11.1. Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
62. Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
63. Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
44.
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РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
64.

65.

66.
67.

68.

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Подготовить и провести совещание с
руководителями школ
Подготовить и провести заседание
методического объединения учреждений
дополнительного образования школьников
«Морской ресурсный центр –план работы на
2020 год».
В рамках проекта «Создание центров

ежеквартально

В течение месяца

Март 2020
Март 2020

В течение месяца
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69.

70.

71.

самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
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ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца
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представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
72.

26.

27.

28.
29.

65.

66.

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
11.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
29. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
29.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
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диспансер» МЗКК.
67. Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
29.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
30. Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:
- гандболу (м, ж – команды от рот);
Март 2020
31. Принять участие в:
- Всероссийских соревнованиях на Кубок Март 2020
«Черного моря»
(г.
Геленджик)
по
спортивному
ориентированию;
32. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
19. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
19.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
45. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
46. Организация встреч курсантов с
В течение месяца

73.
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представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
47. Организация бесед с обучающимися об
В течение месяца
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
48. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
49. Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
50. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
51. Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
19.2. Работа с иностранными студентами.
22. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
23. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
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24. Организация и проведение фестиваля
Март 2020
творчества иностранных студентов «Дружба
народов».
25. Конкурс «Мистер International».
Март 2020
26. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
20. Научно-исследовательская работа.
23. Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
24. Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
25. Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
посвященных последним достижениям в науке.
21. Экологическое воспитание.
15. Всемирный день дикой природы.
3 марта
16. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
17. Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО
город Севастополь.
18. Всемирный день водных ресурсов.
22 марта
19. Участие в экологической акции «Аллея доброй
Март 2020
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славы».
22. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
29. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
30. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
31. Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
32. Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
23. Контроль качества воспитательной работы
39. Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
40. Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
41. Отчет о работе заместителей начальников
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов по ВР.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
42. Анализ участия в общеуниверситетских
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
мероприятиях.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
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43.

Анализ подготовки и проведения
общеуниверситетских мероприятий.

ежеквартально

44.

Анализ дисциплины и успеваемости на
факультетах.

ежемесячно

45.

Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
ГМУ.
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Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА АПРЕЛЬ 2020г.

№
п/п

62.

63.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
36. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
36.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Апрель 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана воспитательной работы всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,

Компетенции
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работы в университетском комплексе.
64.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

65.

Обновление информационных стендов по Апрель 2020
достижениям
в
учебе
и
научноисследовательской работе курсантов.

66.

Участие в заседаниях городских и краевых
органов
власти по вопросам молодежной политики и
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте
университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых

67.
68.

69.
70.

По планам
администрации
города и края

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Проректор ГМУ по ВР,
замы начальников
факультетов по ВР,
музей, комплекс МП и
КМР
Начальник УВР

В течение месяца

Проректор ГМУ по ВР

2 раза в месяц

Проректор ГМУ по ВР

В течение месяца
В течение месяца

квартальные и
годовой отчеты

Информационные письма
Администраций
города и края

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

23.
24.

25.

26.

37.

38.

39.

Стр. 379 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

и патриотических мероприятий
36.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
Подготовка и проведение научно-практической
Апрель 2020
Начальник УВР
Программа
конференции «Воспитательная деятельность в
конференции,
современном
сборник статей
университете».
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение года
Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
37. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
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24.

25.

26.

53.
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результатов в воспитательной работе.
Проведение смотра-конкурса на лучшую роту
Апрель 2020
Начальник ОРСО
по строевой обученности. Награждение
победителей.
Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
38. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
39. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных

Информация и
фотоотчет в сети
Интернет

Отчет
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54.

55.
56.
57.

58.

семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
обучающихся.
Психологическое консультирование
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического
семинара для командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных
комиссий факультетов, Университета,
персональный контроль проректора по ВР в
части сопровождения курсантов «группы
риска».
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В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца
В течение месяца

Компьютерная
база данных
Отчет

В течение месяца

Отчет

Проректор по ВР,
начальники
факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
40. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
40.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
38. Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
39. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
59.

В течение месяца
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1

патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов .
40. Участие во Всероссийской конференции по
вопросам гражданского и патриотического
воспитания, студенческого самоуправления в
организациях высшего образования.
41. Участие в организации и проведение городской
конференции по вопросам гражданского и
патриотического воспитания, студенческого
самоуправления в образовательных
организациях .
42. Участие в краевом совещании по вопросам
формирования российской идентичности в
молодежной среде и единства нации.

По согласованию

По согласованию

комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания

По согласованию

Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
43. Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
40.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
59. Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
60. Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно

Отчет
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61.
62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.

69.
70.

государственного флага Российской Федерации.
Участие во Всероссийском детско-молодежном
конвенте «Герои нашего времени».
Организация и проведение конкурса среди
курсантов Университета «Виртуальное судно»
совместно с ПАО «Новошип».
Участие курсантов Университета в
торжественном вручении паспортов
учащимся школ ассоциированных членов
Университета.
Участие в городской молодёжнопатриотической акции «День призывника».
Участие во всероссийской акции «Космический
забег».
Участие во всероссийской акции «Георгиевская
лента».
Участие во Всероссийской акции «Вахта
памяти».
Организация и проведение военнотуристических походов по местам боевой
славы защитников
Работа молодежной площадки «Гражданский
форум».
Встречи курсантов с руководителем
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
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По согласованию
Февраль-май
2020
Апрель 2020

Апрель-май 2020
12 апреля 2020
Апрель-май 2020
Апрель-май 2020
Апрель-май 2020
Апрель 2020
В течение месяца

Отчет,
информация в сети
Интернет
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71.

107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.

114.

115.

116.
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Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
13. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители
По отдельному
истории».
плану
Организация мероприятий в честь 60летия со
12 апреля 2020
дня первого полета человека в космос.
Всемирный день космонавтики.
Проведение информационных часов,
14 апреля 2020
посвященных деятельности П.А. Столыпина.
Проведение информационного часа «О
Апрель 2020
почетном звании «Герой Советского Союза».
Проведение круглого стола «Манифест
Апрель 2020
Екатерины I о присоединении Крыма к России».
130 лет со дня рождения композитора Сергея
23 апреля
Сергеевича Прокофьева.
Проведение бесед, посвященных аварии на
26 апреля 2020
Чернобыльской атомной электростанции.
День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах.
Проведение информационного часа
Апрель 2020
«Установление Знамени Победы над Рейхстагом
в Берлине».
Проведение информационных часов,
30 апреля 2020
посвященных памятной дате - установление
Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине.
Проведение информационных часов,
В течение месяца
посвященных созданию Черноморского Флота
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117.

118.

119.

120.
121.
122.

40.

«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »:
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В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

14. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам

Протоколы
заседаний советов
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41.

42.

43.

44.

37.
38.
39.

40.
41.

студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.
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В течение месяца

2 раза в месяц
В течение месяца

Согласно планам
ОДМ
администрации
15. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
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1

проблем».
47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

55.

16. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный
гурман»
Организация работы клуба «Художественная
мастерская»
Участие во Всероссийском Фестивале
транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
Организация и проведение культурно-массового
мероприятия фестиваля искусств «Студенческая
весна».
Организация и проведение Фестиваля
студенческих и творческих работ,
журналистских работ среди курсантов
Университета, посвященных образованию РФ.
Организовать проведение конкурса-фестиваля
«Юморина-2020».
Организовать проведение конкурса – фестиваля
патриотической песни и мастеров
художественного слова «Мой друг, Отчизне
посвятим…»
Участие во Всероссийском конкурсе
молодежного творчества «Российская

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ежегодно
Март-апрель
2020
Март-апрель
2020
Апрель 2020
Апрель 2020

Апрель 2020
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56.
57.
58.

студенческая весна».
Организация работы курсантской творческой
площадки «Литературный гурман».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
Подготовка и проведение форума с участием
изобретателей и рационализаторов города .
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Ежемесячно
В течение месяца
Апрель 2020

Организация и проведение университетского
Апрель 2020
конкурса «Студент года» в рамках российской
национальной премии.
24. Развитие волонтерского движения.
24. Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
25. Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
26. Участие в донорской акции «Донорское
20 апреля
совершеннолетие».
2020
25. Профориентация и трудовое воспитание.
11.1Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
73. Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
74. Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
59.
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разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
75.

76.

77.
78.

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Подготовить и провести
профориентационные встречи с учащимися
школ
Подготовить
и провести профориентационные
встречи с делегациями школьников из городов:
- Крымск
- Славянск-на-Кубани
- Анапа

ежеквартально

В течение месяца

Апрель 2020
Апрель 2020
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79.

80.

81.

82.

83.

Проведение профориентационной
выставки с участием организаций-работодателей
«Морское образование. Карьера».
На базе ГМУ провести краевую научно практическую конференцию директоров школ и
Центров развития образования Краснодарского
края.
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ .
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
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Апрель 2020
Апрель 2020

В течение месяца

ежеквартально

В течение месяца
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84.

85.

30.

31.

32.
33.

учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ

Стр. 391 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

В течение месяца

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
11.2 Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца
ведущими специалистами профильных
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца
достигшими выдающихся успехов в
профессиональной деятельности на базе
молодежного клуба «ПрофОлимп».
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских

Факультеты,
выпускающие кафедры
Проректор по ВР,
Комплекс КМР и МП,
молодежная
организация ГМУ
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школах трудового движения.
34. Тожественное вручение атрибутики бойцов
Апрель-май 2020
студотрядов новым членам движения (курткацелинка, шевроны и нашивки).
33. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
33.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
74. Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
75. Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
76. Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
77. Организация мероприятий ко Всемирному дню
7 апреля 2020
здоровья.
33.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
1.
Подготовка и проведение соревнования 31-й
Спартакиады академии:
- волейболу (м, ж- команды от рот);
Апрель 2020
2. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
20. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
20.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
52. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца

83.
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53.

54.

55.

56.

57.

обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
Организация встреч курсантов с
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
Организация бесед с обучающимися об
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
Организация и проведение бесед, направленных
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
Организация
и
проведение
занятий
с
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
Встречи курсантов с представителями МБУ
«Городской центр национальных культур».
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Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
20.2. Работа с иностранными студентами.
27. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
28. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
29. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.

58.

26.

27.

28.
29.

20.

21. Научно-исследовательская работа.
Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
Проведение университетского форума
Апрель 2020
молодежного студенческого научного общества.
Организация и проведение семинаров,
В течение года
посвященных последним достижениям в науке.
22. Экологическое воспитание.
Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
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Организация и проведение массовых
Апрель-май 2020
субботников на территории университета.
22. Всемирный день Земли.
22 апреля
23. Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО
город Севастополь.
24. Участие в краевой экологической акции
Апрель 2020
«Чистый город, чистые берега».
23. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
33. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
34. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
35. Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
36. Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
24. Контроль качества воспитательной работы
46. Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
47. Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
21.
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факультетов.
48.

Отчет о работе заместителей начальников
факультетов по ВР.

ежеквартально

49.

Анализ участия в общеуниверситетских
мероприятиях.

ежеквартально

50.

Анализ подготовки и проведения
общеуниверситетских мероприятий.

ежеквартально

51.

Анализ дисциплины и успеваемости на
факультетах.

ежемесячно

52.

Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
ГМУ.

Стр. 396 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1
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фак-тов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА МАЙ 2020г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
41. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
41.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.

Форма
отчетности

Компетенции
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Планирование деятельности и утверждение Май 2020
ежемесячного
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение месяца
учебными
заведениями
СПО
по
планированию
воспитательной
работы в университетском комплексе.

Заместители деканов по
ВР, начальники
подразделений

73.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

74.

Участие в заседаниях городских и краевых
органов
власти по вопросам молодежной политики и
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
Освещение воспитательной работы на сайте
университета.
Взаимодействие со школами-партнерами:
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

71.

72.

75.
76.

77.
78.

По планам
администрации
города и края

Зам. Начальников
коллежей/ филиалов по воспитательной
работе

В течение месяца

Проректор ГМУ по ВР

2 раза в месяц

Проректор ГМУ по ВР

В течение месяца
В течение месяца

Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Информационные письма
Администраций
города и края
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27.
28.

29.

43.

44.

45.
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по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых
и патриотических мероприятий
41.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение месяца Начальники
Информирование
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
через группы
Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение месяца Сотрудники
Сертификаты
деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение месяца
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
42. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение месяца Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение месяца
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
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46. Подготовка и отправка благодарственных писем Май-июнь 2020
Заместители деканов
родителям отличников учебы, директорам их
школ.
47. Торжественное чествование отличников учебы, В течение месяца
спортивных достижений и творческих успехов.
48. Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
43. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
27. Проверка материального обеспечения (выплаты В течение месяца
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
28. Организация сбора документов (личные папки
В течение месяца
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
29. Оказание индивидуальных консультаций
В течение месяца Начальник УВР
специалистов.
44. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
60. Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение месяца
«группу риска» (дети из неблагополучных
семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).

Отчеты
заместителей
деканов по ВР

Отчет
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61. Проведение интерактивных занятий с
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
62. Индивидуальное консультирование командиров
рот по социально-психологическим вопросам.
63. Заполнение психологической базы данных
обучающихся.
64. Психологическое консультирование
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
65. Проведение психолого-педагогического
семинара для командиров рот.
66. Участие в заседаниях дисциплинарных
комиссий факультетов, Университета,
персональный контроль проректора по ВР в
части сопровождения курсантов «группы
риска».
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В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца
В течение месяца

Компьютерная
база данных
Отчет

В течение месяца

Отчет

В течение месяца

Проректор по ВР,
начальники
факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
45. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
45.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
44. Участие во Всероссийском совещании с
По согласованию Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
45. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов г.
комплекс МП и КМР,
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46. Участие во Всероссийской конференции по
вопросам гражданского и патриотического
воспитания, студенческого самоуправления в
организациях высшего образования.
47. Участие в организации и проведение городской
конференции по вопросам гражданского и
патриотического воспитания, студенческого
самоуправления в образовательных
организациях
48. Участие в краевом совещании по вопросам
формирования российской идентичности в
молодежной среде и единства нации.

По согласованию

По согласованию

Центр патриотического
воспитания
Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания

По согласованию

Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
49. Организация и проведение семинара-совещания По согласованию Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
45.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
72. Проведение торжественных собраний
В
Ректорат, профкомы,
профессорско-преподавательского состава,
соответствующие факультеты
курсантов и аспирантов, собраний трудового
даты
коллектива, посвященных государственным
праздникам, памятным датам, транспортной
отрасли, морского транспорта и университета.
73. Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.

Отчет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

74.
75.

76.
77.
78.
79.

Участие во Всероссийском детско-молодежном
конвенте «Герои нашего времени».
Организация и проведение конкурса среди
курсантов Университета «Виртуальное судно»
совместно с ПАО «Новошип».
Участие в городской молодёжнопатриотической акции «День призывника».
Участие во всероссийской акции «Георгиевская
лента».
Участие во Всероссийской акции «Вахта
памяти».
Участие в Параде Победы и шествии
«Бессмертный полк».
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По согласованию
Февраль-май
2020
Апрель-май 2020
Апрель-май 2020
Апрель-май 2020
9 мая 2020

80.

Проведение встреч с ветеранами ВОВ,
тружениками тыла, Героями РФ, Героями Труда
РФ

81.

Организация и проведение военноАпрель-май 2020
туристических походов по местам боевой
славы защитников
Встречи курсантов с руководителем
В течение месяца
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
Работа курсантов в составе молодежных
В течение месяца
патрулей.
14. Историко-культурное воспитание.

82.

83.

Май-июнь 2020

Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания

Отчет,
информация в сети
Интернет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
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123.
124.
125.

126.

127.
128.

129.

130.

131.

Организация работы клуба «Любители
истории».
Проведение мероприятий, посвященных Дню
Черноморского флота.
130 лет со дня рождения русского писателя М.А.
Булгакова (1891-1940). Проведение
информационных часов.
Проведение информационных бесед,
посвященных Дню славянской письменности и
культуры
(День святых Кирилла и Мефодия).
Участие во Всероссийском историкообразовательном форуме «Парад эпох»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
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По отдельному
плану
13 мая 2020
15 мая 2020
24 мая 2020

Май-июнь 2020
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
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132.
133.
134.

45.

46.

47.

48.

характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »:
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В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

15. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение месяца
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
В течение месяца
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
2 раза в месяц
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
В течение месяца
состав молодежных организаций

Протоколы
заседаний советов
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49.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

60.

61.
62.
63.
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Участие в муниципальном Дне самоуправления.

Согласно планам
ОДМ
администрации
16. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Международный день семьи.
15 мая
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение месяца
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение месяца
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение месяца
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение месяца
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
17. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный
гурман»
Организация работы клуба «Художественная
мастерская»
Участие во Всероссийском Фестивале

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ежегодно

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
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64.
65.
27.
28.

29.
27.1.
86.

87.

88.
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транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
Организация работы курсантской творческой
Ежемесячно
площадки «Литературный гурман».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение месяца
26. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение месяца
ветерану».
Семинар по развитию добровольческого
Согласно планам
(волонтерского) движения.
ОДМ
администрации
Участие в краевой акции «Ветеран рядом».
5-7 мая 2020
27. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня
военно-морских знаний».

ежеквартально
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89.

90.

91.

92.

В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями
(советы ветеранов торгового и военно-морского
флота, Морское собрание, Морской совет, ДПФ
и т.п.) провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Подготовить и провести профориентационные
встречи с делегациями школьников из городов:
- Геленджик
- Темрюк
- Туапсе
- Краснодар
- Горячий Ключ
Подготовить и провести традиционный слет
морских кадетских классов школ –
ассоциированных членов ГМУ.
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
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В течение месяца

Май 2020

Май 2020
В течение месяца
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93.

94.

95.

лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную
деятельность, имеющими классы морской
направленности – Лицей «Морской
технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
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ежеквартально

В течение месяца

В течение месяца
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выпускниками и учащимися школ
96.

35.

36.

37.
38.

39.

84.

85.

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
27.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение месяца Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
В течение месяца Проректор по ВР,
достигшими выдающихся успехов в
Комплекс КМР и МП,
профессиональной деятельности на базе
молодежная
молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по
В течение месяца
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
В течение месяца
отрядов в региональных и всероссийских
школах трудового движения.
Тожественное вручение атрибутики бойцов
Апрель-май 2020
студотрядов новым членам движения (курткацелинка, шевроны и нашивки).
34. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
34.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение месяца
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями ГБУЗ «Наркологический
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диспансер» МЗКК.
86. Участие в работе передвижного
Согласно плану
консультативно-методического пункта
ОДМ
«Маршрут безопасности».
администрации
87. Участие в молодежной акции, приуроченной к
Май 2020
Всемирному Дню отказа от курения.
34.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
1. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).
21. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
21.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
59. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение месяца
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных
к совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
60. Организация встреч курсантов с
В течение месяца
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
61. Организация бесед с обучающимися об
В течение месяца
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством

93.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
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профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 411 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

Интернета при общении на личных страницах.
62. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп
населения.
63. Организация
и
проведение
занятий
с В течение месяца
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
64. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение месяца
«Городской центр национальных культур».
65. Организация просмотра профилактических
В течение месяца
фильмов.
21.2. Работа с иностранными студентами.
30. Проведение систематического мониторинга
В течение месяца
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
31. Организация работы Клуба общения на
В течение месяца
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
32. Организация информационно-разъяснительных В течение месяца
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
22. Научно-исследовательская работа.
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Информирование обучающихся о вузовских,
В течение месяца
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
31. Продолжение работы площадки технического
В течение месяца
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
32. Организация и проведение семинаров,
В течение месяца
посвященных последним достижениям в науке.
33. Организация и проведение фестиваля
Май 2020
Замы по ВР факультетов
«Студенческая наука».
23. Экологическое воспитание.
25. Организация и проведение бесед, направленных В течение месяца
на формирование экологического воспитания
молодежи.
26. Организация и проведение массовых
Апрель-май 2020
субботников на территории университета.
27. Организация встреч курсантов со
В течение месяца
специалистами отдела экологической
безопасности администрации МО
город Севастополь.
24. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
37. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
38. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
30.
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плавательной практики.
Учения, тренировки и инструктажи с
Ежемесячно
курсантами по обработке действий «Пожарная
тревога».
Профилактические беседы по обеспечению
В течение месяца
дисциплины и правопорядка.
25. Контроль качества воспитательной работы
Отчет проректора по воспитательной работе на 2 раза в год
Проректор ГМУ по ВР,
заседании ученого совета ГМУ .
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Подготовка и утверждение ежемесячных
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
планов.
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Отчет о работе заместителей начальников
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов по ВР.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ участия в общеуниверситетских
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
мероприятиях.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ подготовки и проведения
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
общеуниверситетских мероприятий.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Анализ дисциплины и успеваемости на
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетах.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
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60.

Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
ГМУ.

61.

Анализ проделанной работы за учебный год,
определение динамики нарушений, связанных с
употреблением курительных смесей,
наркотических средств.
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Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР

Май 2020

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА ИЮНЬ 2020г.

№
п/п

79.

80.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
46. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
46.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Планирование деятельности и утверждение Июнь 2020
Заместители деканов по
ежемесячного
ВР, начальники
плана
воспитательной
работы
всех
подразделений
подразделений.
Организация взаимодействия с филиалами и В течение года
Зам. Начальников
учебными
коллежей/ филиазаведениями
СПО
по
планированию
лов по воспитательной
воспитательной
работе

Форма
отчетности
Годовые планы
о работе
структурных
подразделений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,

Компетенции
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работы в университетском комплексе.
81.

Проведение совещаний со старостами учебных 2 раза в месяц
групп по вопросам учебной дисциплины,
успеваемости и качества учебного процесса.

Начальники
факультетов, их замы по
ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

Участие в заседаниях городских и краевых По планам
органов
администрации
власти по вопросам молодежной политики и города и края
организации воспитательного процесса в ВУЗах.
83.
Взаимодействие с отделом по делам молодежи
В течение года
Проректор ГМУ по ВР
администрации МО г.Севастополь
84.
Работа в комитете по социальной политике 2 раза в месяц
Проректор ГМУ по ВР
Городской Думы, на заседаниях Городской
Думы
85.
Освещение воспитательной работы на сайте В течение года
университета.
86.
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение года
- организация встреч курсантов (студентов) в
подшефных школах с учащимися 9 -11 классов
по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по
совместному проведению социально-значимых и
патриотических мероприятий
46.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
30. Разработка и совершенствование содержания и
В течение года
Начальники
конкретных форм воспитательной работы.
подразделений
31. Участие сотрудников УВР, заместителей
В течение года
Сотрудники
82.

квартальные и
годовой отчеты

Информационные письма
Администраций
города и края

Информирование
через группы
Сертификаты
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49.
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52.

53.
54.
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деканов факультетов, кураторов, классных
университета
участников,
руководителей в конференциях, семинарах по
сборник статей
проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему
В течение года
Пакет документов
хранению музейного и художественного фонда
по учету и
университета.
хранению
47. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных В течение года
Заместители деканов по Пакеты
претендентов на именные и специальные
воспитательной работе
документов на
стипендии.
обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Организация разовых представлений ректору о
В течение года
Заместители деканов,
Приказы ректора о
поощрении курсантов, добившихся высоких
начальники УВР
поощрении
результатов в общественной работе, спорте,
культурной жизни университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение года
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Подготовка и отправка благодарственных писем Май-июнь 2020 Заместители деканов
Отчеты
родителям отличников учебы, директорам их
заместителей
школ.
деканов по ВР
Торжественное чествование отличников учебы,
В течение года
спортивных достижений и творческих успехов.
Подготовка и проведение торжественного
По плану
вручения дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
48. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
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Проверка материального обеспечения (выплаты
В течение года
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, одежды и обуви,
выпускникам – единовременного денежного
пособия).
Организация санаторно-оздоровительного
Июнь-август
лечения в санаториях-профилакториях.
2020
Организация сбора документов (личные папки
В течение года
на каждого сироту) для получения социального
жилья (относительно всех выпускников данной
категории закреплено жилье по решению суда,
выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении
обучения они направляются по адресу
закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций
В течение года
Начальник УВР
специалистов.
49. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в
В течение года
«группу риска» (дети из неблагополучных семей,
дети, имеющие правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с
В течение года
элементами тренинга для курсантов младших
курсов, входящих в «группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров В течение года
рот по социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных
В течение года

Отчет

Отчет
Отчет
Компьютерная
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обучающихся.
71. Психологическое консультирование
В течение года
обучающихся, их родителей по вопросам
дисциплинарной практики.
72. Проведение психолого-педагогического
В течение года
семинара для командиров рот.
73. Участие в заседаниях дисциплинарных комиссий В течение года
факультетов, Университета, персональный
контроль проректора по ВР в части
сопровождения курсантов «группы риска».

база данных
Отчет
Отчет

Проректор по ВР,
начальники
факультетов, психолог,
замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
50. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
50.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
50. Участие во Всероссийском совещании с
По
Проректор по ВР,
организаторами мероприятий по
согласованию
комплекс МП и КМР,
патриотическому воспитанию.
Центр патриотического
воспитания
51. Организация и проведение совещания по
По
Проректор по ВР,
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов .
согласованию
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
52. Участие во Всероссийской конференции по
По
Проректор по ВР,
вопросам гражданского и патриотического
согласованию
комплекс МП и КМР,
воспитания, студенческого самоуправления в
Центр патриотического
организациях высшего образования.
воспитания
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53. Участие в организации и проведение городской
конференции по вопросам гражданского и
патриотического воспитания, студенческого
самоуправления в образовательных
организациях
54. Участие в краевом совещании по вопросам
формирования российской идентичности в
молодежной среде единства нации.

По
согласованию

По
согласованию
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Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания

Проректор по ВР,
комплекс МП и КМР,
Центр патриотического
воспитания
55. Организация и проведение семинара-совещания По
Проректор по ВР,
с командирами и воспитателями Университета
согласованию
комплекс МП и КМР,
по вопросам формирования российской
Центр патриотического
идентичности среди курсантов ГМУ.
воспитания
50.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
84. Проведение встреч с ветеранами ВОВ,
Май-июнь 2020 Проректор по ВР,
тружениками тыла, Героями РФ, Героями Труда
комплекс МП и КМР,
РФ
Центр патриотического
воспитания
85. Участие в городской и университетской акции – Июнь 2020
День России (принятию декларации о
государственном суверенитете РФ);
86. Участие в городских и университетских
22 июня 2020
мероприятиях, посвященных Дню памяти и
скорби.
87. Встречи курсантов с руководителем
В течение года
Общественного объединения
правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
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Работа курсантов в составе молодежных
В течение года
патрулей.
15. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители истории». По отдельному
плану
Организация ритуала, посвященного годовщине 18 июня 2020
потопления кораблей эскадры Черноморского
флота в Цемесской бухте.
Участие во Всероссийском историкоМай-июнь 2020
образовательном форуме «Парад эпох»
Проведение информационных часов,
22 июня 2020
посвященных 80летию со дня начала Великой
Отечественной войны.
Проведение круглого стола, посвященного
Июнь 2020
Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Проведение информационных часов,
Июнь 2020
посвященных Нормандской десантной операции
союзных войск.
Проведение информационных часов,
Июнь 2020
посвященных дню рождения Кожедуба И.Н. –
маршала авиации, трижды Героя Советского
Союза.
Ко Всемирному Дню Океанов проведение
Июнь 2020
круглого стола «Океан как пространство
будущего».
Проведение информационного часа «Петр I
Июнь 2020
Великий – создатель Российского Флота».
Проведение круглого стола ко дню рождения В.
Июнь 2020
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145.

146.
147.

148.

149.
150.

151.

152.

Быкова
«Писатель – фронтовик. Факты биографии.»
Проведение информационного часа.
посвященного героической обороне Брестской
крепости.
Информационный час «Цезарь Куников.
История подвига».
Проведение информационного часа
В День памяти русских моряков, погибших в
1905 г. в Цусимском сражении проведение
информационных часов, посвященных морским
традициям.
Проведение круглого стола «Витте С.Ю.проекты переустройства России».
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Черноморского Флота
«Экономическо-географические характеристики
Черноморского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Балтийского Флота
«Экономическо–географические характеристики
Балтийского Флота»
Проведение информационных часов,
посвященных созданию Тихоокеанского Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Тихоокеанского Флота»
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Июнь 2020
Июнь 2020
Июнь 2020
Июнь 2020

Июнь 2020
В течение года

В течение года

В течение года

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

153.

154.
155.
156.

50.

51.

52.

Проведение информационных часов,
посвященных образованию Северного Флота
России «Экономическо–географические
характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и
историческое наследие »
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В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

16. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной
В течение года
помощи в организации работы органам
студенческого самоуправления: советам
университета, факультетов, колледжей.
Организация «школ» по проблемам
В течение года
студенческого самоуправления с привлечением
представителей общественных организаций и
молодежного самоуправления Краснодарского
края.
Подготовка и проведение встреч активистов
2 раза в месяц
молодежной организации с ректором ГМУ и
членами ученого Совета.

Протоколы
заседаний советов
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53.

Выдвижение курсантов Университета в
состав молодежных организаций

54.

Участие в муниципальном Дне самоуправления.

48.
49.
50.

51.
52.

66.

67.
68.
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В течение года

Согласно
планам ОДМ
администрации
17. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие
В течение года
личности».
Проведение встреч с руководителем
В течение года
молодежного отдела Епархии священником
Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и
В течение года
нравственное всегда рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы
В течение года
современной молодежи. Поиск решения
проблем».
18. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба По отдельному
«Что? Где? Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный По отдельному
гурман»
плану
Организация работы клуба «Художественная По отдельному
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69.
70.
71.
30.
31.

29.1.
97.

98.

99.
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мастерская»
плану
Участие во Всероссийском Фестивале
Ежегодно
транспортных Вузов «ТранспАрт-2020».
Организация работы курсантской творческой
Ежемесячно
площадки «Литературный гурман».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение года
28. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги
В течение года
ветерану».
Семинар по развитию добровольческого
Согласно
(волонтерского) движения.
планам ОДМ
администрации
29. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в
ежеквартально
организации сетевого взаимодействия по
вопросам дополнительного образования детей в
сфере морской, речной и судомодельной
деятельности.
Регулярное представление информации для
ежемесячно
обновления новостных и информационных
разделов сайта «Юнги России», аккаунтов
РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
Проведение с обучающимися ГМУ им.адм.
ежеквартально
Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских
объединений «Уроков мужества» и «Дня военно-
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100.

101.
102.

морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и
другими общественными организациями (советы
ветеранов торгового и военно-морского флота,
Морское собрание, Морской совет, ДПФ и т.п.)
провести следующие мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся
ГМУ в члены «Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на
братской могиле на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с
приглашением школьников «Морского
технического лицея»: «Герои нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов
«Юнфлота» с ветеранами университета.
Принять участие в организации и проведении
профильной смены в центре «Сириус» г. Сочи.
В рамках проекта «Создание центров
самоопределения учащихся в условиях
организации работы образовательных
технопарков» продолжить работу проектных
лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
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В течение года

Июнь - июль
В течение года
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103.

104.

105.

106.

40.

- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и
менеджмента» в рамках проекта «Факультет
предпринимателей» с приглашением
учащихся ассоциированных школ
Продолжить работу по оказанию методической
помощи и реализации совместных проектов с
муниципальными общеобразовательными
учреждениями г. Новороссийска, реализующими
профориентационную деятельность, имеющими
классы морской направленности – Лицей
«Морской технический», СОШ № 4, СОШ № 5,
СОШ № 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45
(г. Краснодар), СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч
представителей действующего командного
состава судоходных компаний, руководителей
транспортных отраслевых предприятий с
выпускниками и учащимися школ
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ежеквартально

В течении года

В течение года

Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория
будущего».
29.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с
В течение года
Факультеты,
ведущими специалистами профильных
выпускающие кафедры
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41.

42.
43.

44.

94.

95.

96.

36.

предприятий ЮФО.
Организация встреч курсантов с людьми,
достигшими выдающихся успехов в
профессиональной деятельности на базе
молодежного клуба «ПрофОлимп».
Формирование студенческих отрядов по
направлениям.
Организация обучения бойцов студенческих
отрядов в региональных и всероссийских школах
трудового движения.
Организация работы студенческих отрядов.
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В течение года

В течение года

Проректор по ВР,
Комплекс КМР и МП,
молодежная организация
ГМУ

В течение года

Июнь-август
2020
35. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
35.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных
В течение года
занятий с воспитателями, кураторами,
командирами по профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с
В течение года
представителями ГБУЗ «Наркологический
диспансер» МЗКК.
Участие в работе передвижного консультативно- Согласно плану
методического пункта «Маршрут безопасности». ОДМ
администрации
35.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) В течение
на
Чемпионаты,
Кубки,
Первенства учебного года
Краснодарского края, ЮФО, России (по
приглашению различных федераций).

102.
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Июнь-август
2020
22. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
22.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
66. Мониторинг изучения интересов и потребностей В течение года
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления
уровня толерантности, обучающихся склонных к
совершенствованию правонарушений,
нарушению Устава учебного заведения и
участию в неформальных молодежных
группировках (группа риска).
67. Организация встреч курсантов с
В течение года
представителями МВД по г. Севастополь и
Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
68. Организация бесед с обучающимися об
В течение года
ответственности за использование
экстремистских материалов посредством
Интернета при общении на личных страницах.
69. Организация и проведение бесед, направленных В течение года
на формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических групп населения.
70. Организация
и
проведение
занятий
с В течение года
командирами рот (учебных групп) с целью
доведения рекомендаций по формированию у
обучающихся толерантных этнокультурных
37.

Организация и проведение шлюпочных походов.
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установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
71. Встречи курсантов с представителями МБУ В течение года
«Городской центр национальных культур».
72. Организация просмотра профилактических
В течение года
фильмов.
22.2. Работа с иностранными студентами.
33. Проведение систематического мониторинга
В течение года
учебы и быта, социального самочувствия
иностранных студентов.
34. Организация работы Клуба общения на
В течение года
иностранных языках «Foreignlanguageclub».
35. Организация информационно-разъяснительных
В течение года
мероприятий, индивидуальных консультаций и
бесед иностранных студентов со специалистами
для оценки уровня социального самочувствия.
23. Научно-исследовательская работа.
34. Информирование обучающихся о вузовских,
В течение года
городских, региональных, всероссийских и
международных научных мероприятиях
35. Продолжение работы площадки технического
В течение года
развития школьников инженерной школы
«Механикус».
36. Организация и проведение семинаров,
В течение года
посвященных последним достижениям в науке.
24. Экологическое воспитание.
28. Организация и проведение бесед, направленных В течение года
на формирование экологического воспитания
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молодежи.
29. Организация встреч курсантов со специалистами В течение года
отдела экологической безопасности
администрации МО город Севастополь.
25. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение
гибели и травматизма.
41. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач.
факультетов по ВР,
ком.учебных рот
42. Организация торжественной церемонии
По плану
проводов (встреч) курсантов университета,
практики
убывающих (прибывающих) на (с) морской
плавательной практики.
43. Учения, тренировки и инструктажи с курсантами Ежемесячно
по обработке действий «Пожарная тревога».
44. Профилактические беседы по обеспечению
В течение года
дисциплины и правопорядка.
26. Контроль качества воспитательной работы
62. Отчет проректора по воспитательной работе на 2 раза в год
Проректор ГМУ по ВР,
заседании ученого совета ГМУ .
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
63. Подготовка и утверждение ежемесячных планов. До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
каждого месяца филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
64. Анализ планов воспитательной работы
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
факультетов.
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
65. Отчет о работе заместителей начальников
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
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факультетов по ВР.
66.

Анализ участия в общеуниверситетских
мероприятиях.

ежеквартально

67.

Анализ подготовки и проведения
общеуниверситетских мероприятий.

ежеквартально

68.

Анализ дисциплины и успеваемости на
факультетах.

ежемесячно

69.

Участие в работе дисциплинарной комиссии еженедельно
ГМУ.

филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков
фак-тов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА ИЮЛЬ 2020г.

№ п/п

87.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
51. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
51.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Организация взаимодействия с филиалами и учебными
В течение года
Зам. Начальников

Форма отчетности

Ежемесячные
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заведениями СПО по планированию воспитательной
работы в университетском комплексе.

88.

89.

90.

91.
92.
93.
94.

33.

Проведение совещаний со старостами учебных групп по
вопросам учебной дисциплины, успеваемости и качества
учебного процесса.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы
и задачах по ее оптимизации на ученых советах
факультетов.
Участие в заседаниях городских и краевых органов
власти по вопросам молодежной политики и организации
воспитательного процесса в ВУЗах.

коллежей/ филиалов по воспитательной
работе
2 раза в месяц
Июль 2020
По планам
администрации
города и края

Начальники факультетов, их
замы по ВР, психолог,
командиры рот
Заместители деканов
факультетов
Начальник УВР

Взаимодействие с отделом по делам молодежи
В течение года
Проректор ГМУ по ВР
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике Городской 2 раза в месяц
Проректор ГМУ по ВР
Думы, на заседаниях Городской Думы
Освещение воспитательной работы на сайте университета. В течение года
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение года
- организация встреч курсантов (студентов) в подшефных
школах с учащимися 9 -11 классов по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по совместному
проведению социально-значимых и патриотических
мероприятий
51.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение года
Начальники подразделений

планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты

Протоколы
заседаний ученых
советов факультета
Информационные письма
Администраций
города и края

Информирование
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34.

35.

55.

56.

57.

58.
59.

34.

конкретных форм воспитательной работы.
Участие сотрудников УВР, заместителей деканов
факультетов, кураторов, классных руководителей в
конференциях, семинарах по проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему хранению
музейного и художественного фонда университета.
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В течение года

Сотрудники университета

В течение года

52. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.
Обновление базы данных курсантов -возможных
В течение года
Заместители деканов по
претендентов на именные и специальные стипендии.
воспитательной работе

Организация разовых представлений ректору о
В течение года
Заместители деканов,
поощрении курсантов, добившихся высоких результатов в
начальники УВР
общественной работе, спорте, культурной жизни
университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение года
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Торжественное чествование отличников учебы,
В течение года
спортивных достижений и творческих успехов.
Подготовка и проведение торжественного вручения
По плану
дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
53. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Проверка материального обеспечения (выплаты
В течение года
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и письменных

через группы
Сертификаты
участников,
сборник статей
Пакет документов
по учету и
хранению
Пакеты документов
на обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Приказы ректора о
поощрении
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36.
74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.
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принадлежностей, одежды и обуви, выпускникам –
единовременного денежного пособия).
Организация сбора документов (личные папки на каждого В течение года
сироту) для получения социального жилья (относительно
всех выпускников данной категории закреплено жилье по
решению суда, выслать уведомления в соответствующие
администрации районов, что по завершении обучения они
направляются по адресу закрепленного жилья).
Оказание индивидуальных консультаций специалистов.
В течение года
Начальник УВР
54. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в «группу
В течение года
риска» (дети из неблагополучных семей, дети, имеющие
правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с элементами
В течение года
тренинга для курсантов младших курсов, входящих в
«группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров рот по
В течение года
социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных обучающихся. В течение года
Психологическое консультирование обучающихся, их
родителей по вопросам дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического семинара для
командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных комиссий
факультетов, Университета, персональный контроль
проректора по ВР в части сопровождения курсантов
«группы риска».

Отчет

Отчет
Отчет

В течение года

Компьютерная база
данных
Отчет

В течение года

Отчет

В течение года

Проректор по ВР,
начальники факультетов,
психолог, замы начальников
факультетов по ВР, УР,
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начальники ОРСО,
командиры рот
55. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
55.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
56. Участие во Всероссийском совещании с организаторами
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
мероприятий по патриотическому воспитанию.
МП и КМР, Центр
патриотического воспитания
57. Организация и проведение совещания по
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
МП и КМР, Центр
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов
патриотического воспитания
58. Участие во Всероссийской конференции по вопросам
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
гражданского и патриотического воспитания,
МП и КМР, Центр
студенческого самоуправления в организациях высшего
патриотического воспитания
образования.
59. Участие в организации и проведение городской
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
МП и КМР, Центр
конференции по вопросам гражданского и
патриотического воспитания
патриотического воспитания, студенческого
самоуправления в образовательных организациях
60.

61.

Участие в краевом совещании по вопросам
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
формирования российской идентичности в молодежной
МП и КМР, Центр
среде и единства нации.
патриотического воспитания
Организация и проведение семинара-совещания с
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
командирами и воспитателями Университета по вопросам
МП и КМР, Центр
формирования российской идентичности среди курсантов
патриотического воспитания
ГМУ.
55.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
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90.
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93.
157.
158.
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160.

161.
162.
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Проведение торжественных собраний профессорскоВ
Ректорат, профкомы,
преподавательского состава, курсантов и аспирантов,
соответствующие факультеты
собраний трудового коллектива, посвященных
даты
государственным праздникам, памятным датам,
транспортной отрасли, морского транспорта и
университета.
Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
Участие во Всероссийском детско-молодежном конвенте
По согласованию
«Герои нашего времени».
Встречи курсантов с руководителем Общественного
В течение года
объединения правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города».
Работа курсантов в составе молодежных патрулей.
В течение года
16. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители истории».
По отдельному
плану
Проведение информационных часов, посвященных
Июль 2020
операции «Багратион».
В День работников морского и речного транспорта
Июль 2020
участие в городском творческом онлайн мероприятии
«Песни о море, стихи о море».
Проведение информационных часов, посвященных Дню
Июль 2020
победы русского флота в Чесменском сражении (1770
год).
Проведение заседания клуба «Молодая семья» в День
Июль 2020
покровителей супружеской жизни Петра и Февронии.
Проведение информационных часов в День победы
Июль 2020

Отчет
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.

172.

173.

174.

русской армии под командованием Петра Первого в
Полтавском сражении (1709 год).
Проведение информационных часов, посвященных
Смоленской оборонительной операции.
Проведение информационных часов, посвященных
Курской битве у деревни Прохоровка.
Проведение круглого стола в день рождения В.С. Пикуля.
Проведение информационных часов, посвященных
открытию Берингова пролива.
Проведение информационных часов в день открытия
пролива Невельского.
Проведение «Литературной гостиной» в день рождения
В. Шукшина.
Проведение информационных часов, посвященных старту
экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Проведение информационных часов, посвященных
созданию Черноморского Флота «Экономическогеографические характеристики Черноморского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных
созданию Балтийского Флота «Экономическо–
географические характеристики Балтийского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных
созданию Тихоокеанского Флота России «Экономическо–
географические характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных
образованию Северного Флота России «Экономическо–
географические характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
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Июль 2020
Июль 2020
Июль 2020
Июль 2020
Июль 2020
Июль 2020
Июль 2020
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
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175.
176.

55.

56.

57.
58.

59.

53.

географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
Организация и проведение тематических
обзорных экскурсий «Культурное и историческое
наследие»:
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В течение года
В течение года

17. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной помощи в
В течение года
организации работы органам студенческого
самоуправления: советам университета, факультетов,
колледжей.
Организация «школ» по проблемам студенческого
В течение года
самоуправления с привлечением представителей
общественных организаций и молодежного
самоуправления Краснодарского края.
Подготовка и проведение встреч активистов молодежной 2 раза в месяц
организации с ректором ГМУ и членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
В течение года
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.

Согласно планам
ОДМ
администрации
18. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному

Протоколы
заседаний советов
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Организация работы клуба «Художественная мастерская»

32.
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Проведение цикла бесед «Духовное развитие личности».
Проведение встреч с руководителем молодежного отдела
Епархии священником Романом Хотковым.
Проведение цикла бесед «Разумное и нравственное всегда В течение года
рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы современной
В течение года
молодежи. Поиск решения проблем».
19. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба «Что? Где? По отдельному
Когда?»
плану

Организация работы клуба «Литературный гурман»

76.

Индекс:
(Файл)

плану
В течение года
В течение года

73.

75.
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По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ежегодно

Участие во Всероссийском Фестивале транспортных
Вузов «ТранспАрт-2020».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение года
30. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги ветерану».
В течение года
Семинар по развитию добровольческого (волонтерского)
Согласно планам
движения.
ОДМ
администрации
31. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования
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детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в организации
ежеквартально
сетевого взаимодействия по вопросам дополнительного
образования детей в сфере морской, речной и
судомодельной деятельности.
Регулярное представление информации для обновления
ежемесячно
новостных и информационных разделов сайта «Юнги
России», аккаунтов РПМРЦ ДОД в социальных сетях.
Проведение с обучающимися ГМУ им.адм. Ф.Ф.Ушакова ежеквартально
и подшефных детских морских объединений «Уроков
мужества» и «Дня военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и другими
В течение года
общественными организациями (советы ветеранов
торгового и военно-морского флота, Морское собрание,
Морской совет, ДПФ и т.п.) провести следующие
мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся ГМУ в члены
«Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на братской могиле
на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с приглашением
школьников «Морского технического лицея»: «Герои
нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов «Юнфлота» с
ветеранами университета.
Принять участие в организации и проведении профильной Июнь - июль
смены в центре «Сириус» г. Сочи.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

112.

113.

114.

115.

В рамках проекта «Создание центров самоопределения
учащихся в условиях организации работы
образовательных технопарков» продолжить работу
проектных лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и менеджмента» в
рамках проекта «Факультет предпринимателей» с
приглашением учащихся ассоциированных школ
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В течение года

ежеквартально

Продолжить работу по оказанию методической помощи и В течении года
реализации совместных проектов с муниципальными
общеобразовательными учреждениями г. Новороссийска,
реализующими профориентационную деятельность,
имеющими классы морской направленности – Лицей
«Морской технический», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ
№ 22, СОШ № 33, СОШ № 40, СОШ № 45 (г. Краснодар),
СОШ № 36 (г. Симферополь).
Организовать и провести цикл встреч представителей
В течение года
действующего командного состава судоходных компаний,
руководителей транспортных отраслевых предприятий с
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выпускниками и учащимися школ
116.
Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория будущего».
31.2. Трудовое воспитание.
45. Проведение встреч курсантов (студентов) с ведущими
В течение года
Факультеты, выпускающие
специалистами профильных предприятий ЮФО.
кафедры
46. Организация встреч курсантов с людьми, достигшими
В течение года
Проректор по ВР, Комплекс
выдающихся успехов в профессиональной деятельности
КМР и МП, молодежная
на базе молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
47. Формирование студенческих отрядов по направлениям.
В течение года
48. Организация обучения бойцов студенческих отрядов в
В течение года
региональных и всероссийских школах трудового
движения.
49. Организация работы студенческих отрядов.
Июнь-август
2020
38. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
38.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
103.
Проведение методических и интерактивных занятий с
В течение года
воспитателями, кураторами, командирами по
профилактике зависимостей.
104.
Организация встреч курсантов с представителями ГБУЗ
В течение года
«Наркологический диспансер» МЗКК.
105.
Участие в работе передвижного консультативноСогласно плану
методического пункта «Маршрут безопасности».
ОДМ
администрации
12.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
1. Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) на В течение
Чемпионаты, Кубки, Первенства Краснодарского края, учебного года
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77.
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ЮФО, России (по приглашению различных федераций).
Подвести итоги работы спортивного клуба, тренерского Июль 2020 г.
состава и наметить пути улучшения спортивно-массовой
работы.
Организация и проведение шлюпочных походов.
Июнь-август
2020
23. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
23.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
Мониторинг изучения интересов и потребностей
В течение года
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления уровня
толерантности, обучающихся склонных к
совершенствованию правонарушений, нарушению Устава
учебного заведения и участию в неформальных
молодежных группировках (группа риска).
Организация встреч курсантов с представителями МВД
В течение года
по г. Севастополь и Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
Организация бесед с обучающимися об ответственности
В течение года
за использование экстремистских материалов
посредством Интернета при общении на личных
страницах.
Организация и проведение бесед, направленных на
В течение года
формирование чувства патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия у граждан различных
этнических групп населения.
Организация и проведение занятий с командирами рот В течение года
(учебных групп) с целью доведения рекомендаций по
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формированию
у
обучающихся
толерантных
этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
Встречи курсантов с представителями МБУ «Городской В течение года
центр национальных культур».
Организация просмотра профилактических фильмов.
В течение года
23.2. Работа с иностранными студентами.
Проведение систематического мониторинга учебы и быта, В течение года
социального самочувствия иностранных студентов.
Организация работы Клуба общения на иностранных
В течение года
языках «Foreignlanguageclub».
Организация информационно-разъяснительных
В течение года
мероприятий, индивидуальных консультаций и бесед
иностранных студентов со специалистами для оценки
уровня социального самочувствия.
24. Научно-исследовательская работа.
Информирование обучающихся о вузовских, городских,
В течение года
региональных, всероссийских и международных научных
мероприятиях
Продолжение работы площадки технического развития
В течение года
школьников инженерной школы «Механикус».
Организация и проведение семинаров, посвященных
В течение года
последним достижениям в науке.
25. Экологическое воспитание.
Организация и проведение бесед, направленных на
В течение года
формирование экологического воспитания молодежи.
Организация встреч курсантов со специалистами отдела
В течение года
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экологической безопасности администрации МО
город Севастополь.
26. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение гибели и
травматизма.
45. Привитие навыков несения вахтенной службы.
Ежедневно
ОРСО, зам.нач. факультетов
по ВР, ком.учебных рот
46. Организация торжественной церемонии проводов (встреч) По плану
курсантов университета, убывающих (прибывающих) на
практики
(с) морской плавательной практики.
47. Учения, тренировки и инструктажи с курсантами по
Ежемесячно
обработке действий «Пожарная тревога».
48. Профилактические беседы по обеспечению дисциплины и В течение года
правопорядка.
27. Контроль качества воспитательной работы
70. Отчет проректора по воспитательной работе на заседании 2 раза в год
Проректор ГМУ по ВР,
ученого совета ГМУ .
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
71. Подготовка и утверждение ежемесячных планов.
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
72. Анализ планов воспитательной работы факультетов.
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
73. Отчет о работе заместителей начальников факультетов по ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
ВР.
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
74. Анализ участия в общеуниверситетских мероприятиях.
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фак-
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75.

Анализ подготовки и проведения общеуниверситетских
мероприятий.

ежеквартально

76.

Анализ дисциплины и успеваемости на факультетах.

ежемесячно

77.

Участие в работе дисциплинарной комиссии ГМУ.

еженедельно

тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГМУ ИМ.
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА НА АВГУСТ 2020г.

№ п/п

95.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
56. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
56.1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
Организация взаимодействия с филиалами и учебными
В течение года
Зам. Начальников
заведениями СПО по планированию воспитательной
коллежей/ филиаработы в университетском комплексе.
лов по воспитательной
работе

Форма отчетности

Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы,
квартальные и
годовой отчеты
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96.

97.

98.
99.
100.
101.

36.
37.

38.

Проведение совещаний со старостами учебных групп по
вопросам учебной дисциплины, успеваемости и качества
учебного процесса.
Участие в заседаниях городских и краевых органов
власти по вопросам молодежной политики и организации
воспитательного процесса в ВУЗах.
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2 раза в месяц
По планам
администрации
города и края

Начальники факультетов, их
замы по ВР, психолог,
командиры рот
Начальник УВР

Взаимодействие с отделом по делам молодежи
В течение года
Проректор ГМУ по ВР
администрации МО г.Севастополь
Работа в комитете по социальной политике Городской 2 раза в месяц
Проректор ГМУ по ВР
Думы, на заседаниях Городской Думы
Освещение воспитательной работы на сайте университета. В течение года
Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение года
- организация встреч курсантов (студентов) в подшефных
школах с учащимися 9 -11 классов по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по совместному
проведению социально-значимых и патриотических
мероприятий
56.2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Разработка и совершенствование содержания и
В течение года
Начальники подразделений
конкретных форм воспитательной работы.
Участие сотрудников УВР, заместителей деканов
В течение года
Сотрудники университета
факультетов, кураторов, классных руководителей в
конференциях, семинарах по проблемам воспитания.
Методическая работа по учету и надлежащему хранению
В течение года
музейного и художественного фонда университета.
57. Реализация системы стимулирования курсантов, преподавателей и сотрудников.

Информационные письма
Администраций
города и края

Информирование
через группы
Сертификаты
участников,
сборник статей
Пакет документов
по учету и
хранению
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60.

Обновление базы данных курсантов -возможных
претендентов на именные и специальные стипендии.

61.

Организация разовых представлений ректору о
В течение года
Заместители деканов,
поощрении курсантов, добившихся высоких результатов в
начальники УВР
общественной работе, спорте, культурной жизни
университета.
Организация разовых представлений ректору о
В течение года
поощрении сотрудников, добившихся высоких
результатов в воспитательной работе.
Торжественное чествование отличников учебы,
В течение года
спортивных достижений и творческих успехов.
Подготовка и проведение торжественного вручения
По плану
дипломов выпускникам ГМУ.
факультетов
58. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Проверка материального обеспечения (выплаты
В течение года
стипендий и пособий на питание и проезд, на
приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, одежды и обуви, выпускникам –
единовременного денежного пособия).
Организация санаторно-оздоровительного лечения в
Июнь-август
санаториях-профилакториях.
2020
Организация сбора документов (личные папки на каждого В течение года
сироту) для получения социального жилья (относительно
всех выпускников данной категории закреплено жилье по
решению суда, выслать уведомления в соответствующие

62.

63.
64.

37.

38.
39.

В течение года

Заместители деканов по
воспитательной работе

Пакеты документов
на обучающихся,
представленных к
именным
стипендиям
Приказы ректора о
поощрении
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администрации районов, что по завершении обучения они
направляются по адресу закрепленного жилья).
40.
81.

82.

83.
84.
85.
86.

Оказание индивидуальных консультаций специалистов.
В течение года
Начальник УВР
59. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Ведение базы данных курсантов, входящих в «группу
В течение года
риска» (дети из неблагополучных семей, дети, имеющие
правонарушения и т.д.).
Проведение интерактивных занятий с элементами
В течение года
тренинга для курсантов младших курсов, входящих в
«группу риска».
Индивидуальное консультирование командиров рот по
В течение года
социально-психологическим вопросам.
Заполнение психологической базы данных обучающихся. В течение года
Психологическое консультирование обучающихся, их
родителей по вопросам дисциплинарной практики.
Проведение психолого-педагогического семинара для
командиров рот.
Участие в заседаниях дисциплинарных комиссий
факультетов, Университета, персональный контроль
проректора по ВР в части сопровождения курсантов
«группы риска».

Отчет

Отчет
Отчет

В течение года

Компьютерная база
данных
Отчет

В течение года

Отчет

Проректор по ВР,
начальники факультетов,
психолог, замы начальников
факультетов по ВР, УР,
начальники ОРСО,
командиры рот
60. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
60.1. Научные и организационно-методические мероприятия патриотического воспитания граждан РФ (по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.)»:
62. Участие во Всероссийском совещании с организаторами
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
87.

В течение года
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мероприятий по патриотическому воспитанию.
63.

64.

65.

66.

67.

94.

Организация и проведение совещания по
патриотическому воспитанию ССУЗов, ВУЗов
г. .
Участие во Всероссийской конференции по вопросам
гражданского и патриотического воспитания,
студенческого самоуправления в организациях высшего
образования.
Участие в организации и проведение городской
конференции по вопросам гражданского и
патриотического воспитания, студенческого
самоуправления в образовательных организациях

По согласованию
По согласованию

По согласованию

МП и КМР, Центр
патриотического воспитания
Проректор по ВР, комплекс
МП и КМР, Центр
патриотического воспитания
Проректор по ВР, комплекс
МП и КМР, Центр
патриотического воспитания
Проректор по ВР, комплекс
МП и КМР, Центр
патриотического воспитания

Участие в краевом совещании по вопросам формирования По согласованию Проректор по ВР, комплекс
российской идентичности в молодежной среде г. и
МП и КМР, Центр
единства нации.
патриотического воспитания
Организация и проведение семинара-совещания с
По согласованию Проректор по ВР, комплекс
командирами и воспитателями Университета по вопросам
МП и КМР, Центр
формирования российской идентичности среди курсантов
патриотического воспитания
ГМУ.
60.2. Мероприятия гражданско-правового и патриотического воспитания.
Проведение торжественных собраний профессорскоВ
Ректорат, профкомы,
преподавательского состава, курсантов и аспирантов,
соответствующие факультеты
собраний трудового коллектива, посвященных
даты
государственным праздникам, памятным датам,
транспортной отрасли, морского транспорта и
университета.
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Ежедневное построение курсантов и подъем
Ежедневно
государственного флага Российской Федерации.
Участие во Всероссийском детско-молодежном конвенте
По согласованию
«Герои нашего времени».
Встречи курсантов с руководителем Общественного
В течение года
объединения правоохранительной направленности
«Молодежный патруль города ».
Работа курсантов в составе молодежных патрулей.
В течение года
17. Историко-культурное воспитание.
Организация работы клуба «Любители истории».
По отдельному
плану
Проведение информационных часов, посвященных
В течение года
созданию Черноморского Флота «Экономическогеографические характеристики Черноморского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных
В течение года
созданию Балтийского Флота «Экономическо–
географические характеристики Балтийского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных
В течение года
созданию Тихоокеанского Флота России «Экономическо–
географические характеристики Тихоокеанского Флота»
Проведение информационных часов, посвященных
В течение года
образованию Северного Флота России «Экономическо–
географические характеристики Северного Флота»
Проведение интеллектуальной игры «Русские
В течение года
географические открытия на карте мира»
Тематические посещения музея университета.
В течение года
Организация и проведение тематических обзорных
В течение года
экскурсий «Культурное и историческое наследие

Отчет
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»:

60.

61.

62.
63.

64.

58.
59.
60.

18. Развитие курсантского самоуправления.
Оказание практической и консультационной помощи в
В течение года
организации работы органам студенческого
самоуправления: советам университета, факультетов,
колледжей.
Организация «школ» по проблемам студенческого
В течение года
самоуправления с привлечением представителей
общественных организаций и молодежного
самоуправления Краснодарского края.
Подготовка и проведение встреч активистов молодежной 2 раза в месяц
организации с ректором ГМУ и членами ученого Совета.
Выдвижение курсантов Университета в
В течение года
состав молодежных организаций
Участие в муниципальном Дне самоуправления.

Согласно планам
ОДМ
администрации
19. Духовно-нравственное воспитание.
Организация работы клуба «Молодая семья».
По отдельному
плану
Проведение цикла бесед «Духовное развитие личности».
В течение года
Проведение встреч с руководителем молодежного отдела В течение года
Епархии священником Романом Хотковым.

Протоколы
заседаний советов
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77.

Организация работы клуба «Литературный гурман»

79.
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35.
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Проведение цикла бесед «Разумное и нравственное всегда В течение года
рядом».
Проведение бесед «Актуальные проблемы современной
В течение года
молодежи. Поиск решения проблем».
20. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала.
Организация работы интеллектуального клуба «Что? Где? По отдельному
Когда?»
плану

78.

80.

Стр. 453 из 473

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ежегодно

Участие во Всероссийском Фестивале транспортных
Вузов «ТранспАрт-2020».
Организация работы курсантской творческой площадки
Ежемесячно
«Литературный гурман».
Подготовка выпуска литературного альманаха.
В течение года
32. Развитие волонтерского движения.
Участие в волонтерской акции «Помоги ветерану».
В течение года
Семинар по развитию добровольческого (волонтерского)
Согласно планам
движения.
ОДМ
администрации
33. Профориентация и трудовое воспитание.
Мероприятия регионального представительства Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования
детей в ФГБОУ «ГМУ Ф.Ф.Ушакова».
Оказание содействия РПМРЦ ДОД в организации
ежеквартально
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118.

119.

120.

121.

сетевого взаимодействия по вопросам дополнительного
образования детей в сфере морской, речной и
судомодельной деятельности.
Регулярное представление информации для обновления
новостных и информационных разделов сайта «Юнги
России», аккаунтов РПМРЦ ДОД в социальных сетях.

Стр. 454 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

ежемесячно

Проведение с обучающимися ГМУ им.адм. Ф.Ф.Ушакова ежеквартально
и подшефных детских морских объединений «Уроков
мужества» и «Дня военно-морских знаний».
В рамках взаимодействия с ветеранскими и другими
В течение года
общественными организациями (советы ветеранов
торгового и военно-морского флота, Морское собрание,
Морской совет, ДПФ и т.п.) провести следующие
мероприятия:
- торжественный ритуал принятие учащихся ГМУ в члены
«Юнфлота»;
- торжественное открытие мемориала на братской могиле
на территории ГМУ;
- подготовить музейную выставку с приглашением
школьников «Морского технического лицея»: «Герои
нашего времени»;
- провести встречу школьников - членов «Юнфлота» с
ветеранами университета.
Подготовить и провести летнюю учебу для организаторов Август
проектной деятельности школьников и курсантов «Проектная площадка, как основа развития творческого
потенциала».
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В рамках проекта «Создание центров самоопределения
учащихся в условиях организации работы
образовательных технопарков» продолжить работу
проектных лабораторий на кафедрах:
- Судовождение
- Судовых энергетических установок
- Судовых средств автоматики
- Экономики
- Таможенного дела
- Морской колледж
- Транспортный колледж
Общее количество участников – 700 учащихся;
Провести цикл открытых уроков Кафедра
«Экономической теории, экономики и менеджмента» в
рамках проекта «Факультет предпринимателей» с
приглашением учащихся ассоциированных школ .

В течение года

124.

Продолжить работу по оказанию методической помощи и
реализации совместных проектов с муниципальными
общеобразовательными учреждениями

В течении года

125.

Организовать и провести цикл встреч представителей
действующего командного состава судоходных компаний,
руководителей транспортных отраслевых предприятий с

В течение года

122.

123.

ежеквартально
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50.
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52.
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111.

112.
113.

1.

Стр. 456 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

выпускниками и учащимися школ .
Организовать проведение родительского
ежеквартально
просветительского лектория «Траектория будущего».
33.2. Трудовое воспитание.
Проведение встреч курсантов (студентов) с ведущими
В течение года
Факультеты, выпускающие
специалистами профильных предприятий ЮФО.
кафедры
Организация встреч курсантов с людьми, достигшими
В течение года
Проректор по ВР, Комплекс
выдающихся успехов в профессиональной деятельности
КМР и МП, молодежная
на базе молодежного клуба «ПрофОлимп».
организация ГМУ
Формирование студенческих отрядов по направлениям.
В течение года
Организация обучения бойцов студенческих отрядов в
В течение года
региональных и всероссийских школах трудового
движения.
Организация работы студенческих отрядов.
Июнь-август
2020
39. Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
39.1. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Проведение методических и интерактивных занятий с
В течение года
воспитателями, кураторами, командирами по
профилактике зависимостей.
Организация встреч курсантов с представителями ГБУЗ
В течение года
«Наркологический диспансер» МЗКК.
Участие в работе передвижного консультативноСогласно плану
методического пункта «Маршрут безопасности».
ОДМ
администрации
39.2. Формирование культуры здорового образа жизни.
Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) на В течение
Чемпионаты, Кубки, Первенства Краснодарского края, учебного года
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82.

83.
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ЮФО, России (по приглашению различных федераций).
Организация и проведение шлюпочных походов.
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Июнь-август
2020
24. Профилактика экстремистских проявлений, интернациональное воспитание, работа с иностранными студентами.
24.1. Профилактика экстремизма, интернациональное воспитание.
Мониторинг изучения интересов и потребностей
В течение года
обучающихся, национального состава группы,
психологических особенностей и выявления уровня
толерантности, обучающихся склонных к
совершенствованию правонарушений, нарушению Устава
учебного заведения и участию в неформальных
молодежных группировках (группа риска).
Организация встреч курсантов с представителями МВД
В течение года
по г. Севастополь и Управления внутренней политики
администрации МО г. Севастополь.
Организация бесед с обучающимися об ответственности
В течение года
за использование экстремистских материалов
посредством Интернета при общении на личных
страницах.
Организация и проведение бесед, направленных на
В течение года
формирование чувства патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия у граждан различных
этнических групп населения.
Организация и проведение занятий с командирами рот В течение года
(учебных групп) с целью доведения рекомендаций по
формированию
у
обучающихся
толерантных
этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и
согласия.
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Встречи курсантов с представителями МБУ «Городской В течение года
центр национальных культур».
Организация просмотра профилактических фильмов.
В течение года
24.2. Работа с иностранными студентами.
Проведение систематического мониторинга учебы и быта, В течение года
социального самочувствия иностранных студентов.
Организация работы Клуба общения на иностранных
В течение года
языках «Foreignlanguageclub».
Организация информационно-разъяснительных
В течение года
мероприятий, индивидуальных консультаций и бесед
иностранных студентов со специалистами для оценки
уровня социального самочувствия.

25. Научно-исследовательская работа.
40. Информирование обучающихся о вузовских, городских,
В течение года
региональных, всероссийских и международных научных
мероприятиях
41. Продолжение работы площадки технического развития
В течение года
школьников инженерной школы «Механикус».
42. Организация и проведение семинаров, посвященных
В течение года
последним достижениям в науке.
26. Экологическое воспитание.
32. Организация и проведение бесед, направленных на
В течение года
формирование экологического воспитания молодежи.
33. Организация встреч курсантов со специалистами
В течение года
отдела экологической безопасности администрации МО
город Севастополь.
27. Укрепление дисциплины и правопорядка, повышение качества несения дежурной службы, предупреждение гибели и
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травматизма.
Ежедневно

49.

Привитие навыков несения вахтенной службы.

50.

Организация торжественной церемонии проводов (встреч) По плану
курсантов университета, убывающих (прибывающих) на
практики
(с) морской плавательной практики.
Учения, тренировки и инструктажи с курсантами по
Ежемесячно
обработке действий «Пожарная тревога».
Профилактические беседы по обеспечению дисциплины и В течение года
правопорядка.
28. Контроль качества воспитательной работы
Отчет проректора по воспитательной работе на заседании 2 раза в год
Проректор ГМУ по ВР,
ученого совета ГМУ .
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Подготовка и утверждение ежегодного плана работы.
Август 2020
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Подготовка и утверждение ежемесячных планов.
До 25 числа
Проректор ГМУ по ВР,
каждого месяца
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Анализ планов воспитательной работы факультетов.
ежемесячно
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Отчет о работе заместителей начальников факультетов по ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
ВР.
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Анализ участия в общеуниверситетских мероприятиях.
ежеквартально
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фак-

51.
52.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

ОРСО, зам.нач. факультетов
по ВР, ком.учебных рот
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84.

Анализ подготовки и проведения общеуниверситетских
мероприятий.

ежеквартально

85.

Анализ дисциплины и успеваемости на факультетах.

ежемесячно

86.

Участие в работе дисциплинарной комиссии ГМУ.

еженедельно

тов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
Проректор ГМУ по ВР,
филиалы, замы нач-ков фактов по ВР
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП

7.1. Матрица соответствия формируемых универсальных компетенций, составных частей
ООП ВО по направлению 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок" и
оценочных средств.
Циклы, дисциплины (модули) учебного
плана ООП

Индекс универсальной
компетенции (УК)
1 2 3 4 5 6 7 8

Блок Б1.О.
Б1.О.01 История
Б1.О.02 Философия

+
+

+
+ +

+

Б1.О.03 Иностранный (английский) язык

+
+

Б1.О.09 Информатика
Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности

+

Б1.О.23 Теория и устройство судна
Б1.О.24.01 Судовые двигатели
внутреннего сгорания
Б1.О.24.02 Двухтопливные двигательные
установки судов
Б1.О.25 Судовые турбомашины
Б1.О.26 Судовые котельные и
паропроизводящие установки
Б1.О.28 Судовые вспомогательные
механизмы, системы и устройства
Б1.О.32 Физическая культура и спорт

+
+
+
+
+
+
+

+

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Б1.В.02 Вводно-интенсивный курс
морского английского языка
Б1.В.20 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

+
+

+

Дисциплины (модули) по выбору (ДВ)
Социология конфликта
Б1.В.ДВ.01.02 Основы современного
этикета
Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.02.02 Морской технический
перевод в сфере профессиональной

+

+
+
+
+

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

Стр. 462 из 473

Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
коммуникации
Б1.В.ДВ.03.01 Лидерство и
психологические основы управления
экипажем судна
Б1.В.ДВ.03.02 Организация и руководство
смешанным экипажем
Б1.В.ДВ.09.01 История транспорта России

+

+

+

+

Б1.В.ДВ.09.02 Психология и педагогика
Б2.В.01(У) Учебная практика.
Ознакомительная
Б2.В.02(П) Производственная практика.
Судоремонтная
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+
+

+

+

Блок 3.Государственная итоговая
аттестация
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

+ + + + + + + +

7.2. Матрица соответствия формируемых общепрофессиональных компетенций, составных
частей ООП ВО по направлению 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических
установок" и оценочных средств.

Циклы, дисциплины (модули) учебного плана ООП

Индекс
общепрофессион
альной
компетенции
(ОПК)
1 2 3 4 5 6

Блок Б1.О.
Б1.О.02 Философия

+

Б1.О.04 Экономика
Б1.О.05 Правоведение
Б1.О.06 Математика
Б1.О.07 Физика
Б1.О.08 Химия
Б1.О.09 Информатика

+
+

Б1.О.10 Экология

+
+

Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.12 Начертательная геометрия и инженерная графика
Б1.О.13 Теоретическая механика
Б1.О.14 Сопротивление материалов
Б1.О.15 Теория механизмов и машин

+ +
+ +
+ +

+

+
+
+ +
+ +
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Б1.О.16 Детали машин и основы конструирования
Б1.О.17 Гидромеханика
Б1.О.18 Техническая термодинамика и теплопередача
Б1.О.19 Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б1.О.20 Метрология, стандартизация и сертификация
Б1.О.21 Общая электротехника и электроника
Б1.О.22 Теоретические основы электротехники
Б1.О.23 Теория и устройство судна
Б1.О.24.01 Судовые двигатели внутреннего сгорания
Б1.О.24.02 Двухтопливные двигательные установки судов
Б1.О.25 Судовые турбомашины
Б1.О.26 Судовые котельные и паропроизводящие установки
Б1.О.27 Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха
Б1.О.28 Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства
Б1.О.29.01 Электрооборудование морских судов
Б1.О.29.02 Эксплуатация электрооборудования судов
Б1.О.30 Основы автоматики и теории управления техническими системами
Б1.О.31 Технология технического обслуживания и ремонта судов
Б1.О.32 Физическая культура и спорт
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+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.19 Подготовка к плаванию в полярных водах для вахтенных механиков

+

Дисциплины (модули) по выбору (ДВ)
Б1.В.ДВ.07.01 Практическая подготовка в учебно-производственных мастерских
Б1.В.ДВ.07.02 Работа в мастерских по настройке судовых приборов диагностики
Б1.В.ДВ.08.01 Компьютерная графика
Б1.В.ДВ.08.02 Машиностроительное черчение
Б2.В.01(У) Учебная практика. Ознакомительная
Б2.В.02(П) Производственная практика. Судоремонтная

+
+
+
+
+
+
+ + + +

Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

+ + + + + +
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7.3. Матрица соответствия формируемых профессиональных компетенций, компетентностей согласно МК ПДНВ - 78 (с поправками) таблица
А-III/1, A-III/2, составных частей ООП ВО по направлению 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок" и оценочных средств.
Циклы, дисциплины (модули) учебного
1
плана ООП
Б1.О.03 Иностранный (английский) язык
Б1.О.04 Экономика
Б1.О.10 Экология
Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности
Б1.О.16 Детали машин и основы
конструирования
Б1.О.21 Общая электротехника и
электроника
Б1.О.22 Теоретические основы
электротехники
Б1.О.23 Теория и устройство судна
Б1.О.24.01 Судовые двигатели
внутреннего сгорания
Б1.О.24.02 Двухтопливные двигательные
установки судов
Б1.О.25 Судовые турбомашины
Б1.О.26 Судовые котельные и
паропроизводящие установки
Б1.О.27 Судовые холодильные установки
и системы кондиционирования воздуха
Б1.О.28 Судовые вспомогательные
механизмы, системы и устройства
Б1.О.29.01 Электрооборудование морских
судов
Б1.О.29.02 Эксплуатация
электрооборудования судов
Б1.О.30 Основы автоматики и теории
управления техническими системами
Б1.О.31 Технология технического

Индекс профессиональной компетенции (ПК)
2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+
+ + + +

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+
+ + + +
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обслуживания и ремонта судов
Б1.В.01 Управление социальнотрудовыми отношениями в судовых
экипажах
Б1.В.02 Вводно-интенсивный курс
морского английского языка
Б1.В.03 Введение в специальность
Б1.В.04 Автоматизированные системы
управления СЭУ
Б1.В.05 Организация и несение
безопасной вахты в машинном отделении + + + +
судов
Б1.В.06 Управление технической
эксплуатацией судов
Б1.В.07 Техническое обеспечение
безопасности судов
Б1.В.08 Эксплуатация судовых
двигателей внутреннего сгорания
Б1.В.09 Диагностирование судовых
тепловых двигателей
Б1.В.10 Эксплуатация судовых котельных
и паропроизводящих установок
Б1.В.11 Эксплуатация судовых
вспомогательных механизмов, устройств
и систем
Б1.В.12 Эксплуатация судовых
+
энергетических установок
Б1.В.13 Электронные и
микропроцессорные средства судовых
систем управления
Б1.В.14 Основы теории надежности и
диагностики
Б1.В.15 Международные конвенции и
кодексы
Б1.В.16 Судовое оборудование и
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+
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+

+

+ +
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+
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+
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процедуры предотвращения загрязнения
окружающей среды
Б1.В.17 Эксплуатация судовых систем
+ +
гидравлики
Б1.В.18 Использование систем
внутрисудовой связи
Б1.В.19 Подготовка к плаванию в
полярных водах для вахтенных
+ + + + + + +
механиков
Б1.В.20 Элективние курсы по физической
культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.01 Социология конфликта
Б1.В.ДВ.01.02 Основы современного
этикета
Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.02.02 Морской технический
перевод в сфере профессиональной
коммуникации
Б1.В.ДВ.03.01 Лидерство и
психологические основы управления
экипажем судна
Б1.В.ДВ.03.02 Организация и
руководство смешанным экипажем
Б1.В.ДВ.04.01 Технология использования
+ + +
топлива, масел и воды в СЭУ
Б1.В.ДВ.04.02 Технология обработки
+ + +
воды на судах
Б1.В.ДВ.05.01 Информационные системы
в эксплуатации судов
Б1.В.ДВ.05.02 Эксплуатация
интеллектуальных систем управления
судовыми энергетическими ресурсами и
процессами в условиях автономных
судовых энергетических систем
Б1.В.ДВ.06.01 Судовые холодильные
+ + +
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установки для перевозки сжиженного
природного газа
Б1.В.ДВ.06.02 Исследование
эксплуатационных особенностей
+ + +
приборов автоматики холодильных
установок газовозов
Б1.В.ДВ.07.01 Практическая подготовка в
учебно-производственных мастерских
Б1.В.ДВ.07.02 Работа в мастерских по
настройке судовых приборов диагностики
Б1.В.ДВ.08.01 Компьютерная графика
Б1.В.ДВ.08.02 Машиностроительное
черчение
Б1.В.ДВ.09.01 История транспорта
России
Б1.В.ДВ.09.02 Психология и педагогика
Б2.О.01(П) Производственная практика.
+ + + + + + + +
Плавательная (ч.1)
Б2.В.01(У) Учебная практика.
+ +
Ознакомительная
Б2.В.02(П) Производственная практика.
Судоремонтная
Б2.В.03(П) Производственная практика.
+ + + + + + + +
Плавательная (ч.2)
ФТД.01 Подготовка к борьбе с пожаром
по расширенной программе
ФТД.02 Подготовка специалиста по
спасательным шлюпкам, спасательным
шлюпкам и дежурным шлюпкам, не
являющимися скоростными дежурными
шлюпками
ФТД.03 Начальная подготовка по
безопасности
ФТД.04 Подготовка по оказанию первой
помощи
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ФТД.06 Курс подготовки экипажей
гражданских судов
Блок 3.Государственная итоговая
аттестация
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

+
+

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+
6

+
7

+
8

+
14

+
15

+
16

+
17

+
18

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Основная образовательная программа высшего
профессионального образования
26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических
установок»

Стр. 469 из 473
Индекс:
(Файл)

MCD 7.3 26.05.06- 2019 г

Версия:

1

7.4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Эти фонды включат: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторные и контрольные работы, зачеты и экзамены, тесты, примерную тематику
курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций и компетентностей обучающихся.
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий контроль знаний
курсантов по данной ООП включает:








устный опрос (групповой или индивидуальный);
проверку выполнения письменных домашних заданий;
проведение лабораторных, расчетно-графических работ;
проведение контрольных работ;
тестирование (письменное или компьютерное);
проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);
контроль самостоятельной работы курсантов (в письменной или устной форме).

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор курсанта, умение логически построить
ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Он обладает большими
возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.е. при непосредственном контакте
создаются условия для его неформального общения со курсантом.
Основными достоинствами письменных форм контроля являются: экономия времени;
возможность поставить всех курсантов в одинаковые условия; возможность проверить
обоснованность оценки; уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки курсанта,
обусловленного его индивидуальными особенностями.
Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и
систем обеспечивает:
- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом освоении
курсантами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;
- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для
оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения;
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- формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений курсантов по всем
дисциплинам и модулям образовательной программы;
- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и средствами;
- возможность самоконтроля и мотивации курсантов в процессе самостоятельной работы.
Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттестации курсанта,
определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО.
Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения курсантами
лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного
материала практических и семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной
и производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в
соответствии с утвержденной программой.
Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По
отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических
занятиях. Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе представленных рефератов
(докладов) или выступлений курсантов на семинарах. По общественным наукам зачеты
проводятся путем опроса курсантов. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без
опроса тем курсантом, которые активно участвовали на семинарских занятиях.
Экзамен по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу курсанта за
курс (семестр), полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и
применять их к решению практических задач.
Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. При проведении
экзаменов могут использоваться технические средства. Экзаменатору предоставляется право
задавать курсантам вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи
и примеры по программе данного курса.
По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".

7.5. Требования к итоговой государственной аттестации.
Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения ООП в
полном объеме.
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Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного
образовательного стандарта и Конвенции ПДНВ-78 (с поправками).
Итоговая государственная аттестация по направлению (специальности) 180405
"Эксплуатация судовых энергетических установок" включает сдачу государственных экзаменов и
защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственных экзаменов разработана на основе положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, требований ФГОС ВО
и рекомендаций ПООП по направлению (специальности) 26.05.06 "Эксплуатация судовых
энергетических установок". Для объективной оценки компетенций и компетентностей выпускника
тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным
разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции и
компетентности.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с данной программой выполняется в
виде дипломной работы или проекта в период прохождения практики и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится специалист.
Тематика выпускных квалификационных работа направлена на решение профессиональных
задач и в качестве обязательных частей включает в себя теоретическую и практическую
составляющую. В теоретической части обучающийся должен продемонстрировать теоретические
знания по разрабатываемой проблеме, а в практической - показать умение использовать методы
ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. При выполнении
выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение,
опираясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Итоговая государственная аттестация инженера по специальности «Эксплуатация судовых
энергетических установок» включает защиту выпускной квалификационной работы – дипломного
проекта, согласно требованиям Государственного образовательного стандарта Высшего
профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста
«Эксплуатация водного транспорта и транспортного оборудования» Примерный план дипломного
проекта составляется руководителем перед выходом курсанта на плавпрактику по окончании 4
курса. Задание на дипломный проект выдается курсанту согласно графику учебного процесса , и
оно утверждается на заседании кафедры. В период преддипломной практики обрабатывается
материал дипломного проекта, формируется его структура, определяется перечень консультантов
по смежным разделам. За месяц до защиты, на основании рапорта курсанта, подписанного
руководителем дипломного проекта и согласованного начальником кафедры, издается приказ о
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закреплении темы дипломного проекта. По результатам выполненных объема и структуры
дипломного проекта на кафедре проводится предварительная защита, которая оформляется
протоколом. После устранения замечаний дипломный проект с иллюстрационным материалом
подписывается к защите начальником кафедры и направляется на внешнюю рецензию, после чего
он защищается в Государственной аттестационной комиссии согласно графику ее работы.
Предлагаемое положение предназначено для унификации требований, предъявляемых к
структуре и содержанию дипломных проектов курсантов СМФ ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова

Основные требования к содержанию:
Выполняемый дипломный проект должен соответствовать требованиям Государственного
образовательного стандарта по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок»
и иллюстрировать общетехнический и инженерный уровень подготовки выпускника.
Содержание дипломного проекта должно включать в себя:
1.Общее описание судна, рассматриваемой СЭУ, ее конструктивных и эксплуатационных
особенностей, достоинств и недостатков, обобщение опыта эксплуатации.
2.Инженерные расчеты элементов судовых технических средств (СТС) и конструкций в
зависимости от выбранной темы и рассматриваемого объекта
3.Анализ конструктивных особенностей и эксплуатационных режимов СТС и конструкций.
4.Анализ эксплуатационной надежности элементов СТС и конструкций.
5.Технологию технического обслуживания ремонта и восстановления, анализ способов
регулировки СТС и конструкций.
6.Раздел охраны окружающей среды при эксплуатации СТС и конструкций.
7.Экономическое обоснование эксплуатационных режимов, результатов анализа либо
вносимых предложений
8.Графическую часть (не менее 6 листов формата А1):
- плакаты 2 листа;
- графики, таблицы, отражающие результаты расчетов – 2 листа;
- сборочный чертеж – 1 лист;
- чертеж узла или детали – 1 лист. Пояснительная записка 80-100 листов рукописного
текста
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9. Титульный лист с подписями
- дипломник;
- руководитель;
- нормоконтроль;
- консультанты по разделам:
9.1.Технико-экономическое обоснование
9.2. Судоремонт.
9.3.Защита окружающей среды.
9.4. Английский язык.
10. Задание на выполнение дипломного проекта.
Форма титульного листа и задания на дипломное проектирование оформляется, согласно
приложению.

8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП
И.о. начальника кафедры ЭСМУ к.т.н., доцент Епихин А.И.
Декан СМФ, к.т.н., доцент Косолап Ю.Г.

Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№ п\п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
2
Б1.О.01
История

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом

3
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

4
299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

2.

Б1.О.02
Философия

3.

Б1.О.03
Иностранный язык


Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Комплект карт. Карты:
1. Российская Федерация. Политико-административная карта (2005 г.).
2. Киевская Русь в IХ – начале ХII вв.
3.Феодальная раздробленность Руси в ХII – первой четверти ХIII вв.
4. Российское государство в ХVI в.
5. Российская империя в ХVIII в.
Музейно-демонстрационные экспонаты на учебных стендах и в витринах
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);
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г.Севастополь,
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корпус 8/22.

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

4.

Б1.О.04
Экономика

5.

Б1.О.05
Правоведение


учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Комплект лингафонного оборудования.;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

299009,
г.Севастополь,
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6.

Б1.О.06
Математика

7.

Б1.О.07
Физика


Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных практикумов или практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, учебно-лабораторными стендами по физике, в т.ч.:

установка для изучения законов динамики поступательного и вращательного движения тел.

установка для определения скорости полёта пули методом баллистического маятника.

установка для определения моментов инерции тел динамическим методом.

установка для определения ускорения свободного падения методом математического маятника.

установка для определения скорости звука в воздухе методом сложения взаимно-перпендикулярных колебаний.

установка для определения коэффициента внутреннего трения по методу Стокса для гидравлического масла.

установка для определения универсальной
газовой постоянной методом откачки.

установка для определения отношения удельных теплоёмкостей воздуха Cp/Cv методом адиабатического расширения.

установка для моделирования электростатических полей.

установка для определения электроёмкости конденсатора и диэлектрической проницаемости диэлектрика.

установка для измерения электрического сопротивления проводника с помощью моста Уитстона.

установка для определения электродвижущей силы методом компенсации

установка для определения горизонтальной составляющей магнитной индукции поля Земли.

установка для определения отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона.

установка для исследования гистерезиса ферромагнитных материалов.

установка для исследования явления взаимной индукции.

установка для исследования вынужденных колебаний в колебательном контуре

установка для определения радиуса линз с помощью колец Ньютона.

установка для определения длины волны излучения лазера с помощью дифракционной решётки.

установка для исследования закона Малюса.
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8.

Б1.О.08
Химия


установка для определения постоянной Планка при помощи монохроматора.

установка для исследования фотоэлектрических явлений.

установка для изучения законов теплового излучения нечёрного тела.

установка для определения постоянной Ридберга.

установка для определения ширины запрещённой зоны полупроводников.

установка для исследования свойств бета – излучения.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс

Виртуальные лабораторные комплексы:
ВЛК «Физика. Механика»
1. Определение коэффициентов силы трения скольжения
Демонстрационные видео выполнения работ.
ВЛК «Физика 2. Электричество и магнетизм»
1. Градуирование амперметра и вольтметра
ВЛК «Физика 3. Оптика, квантовая физика»
1. Измерение показателя преломления жидкостей
2. Изучение спектра водорода и постоянной Ридберга
3. Определение постоянной Стефана – Больцмана
ВЛК «Физика. Молекулярная физика и термодинамика»
1. Закон распределения скоростей Максвелла
2. Определение теплоёмкости металлов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных практикумов или практических занятий по
химии, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, учебно-лабораторными стендами по химии, в
том числе следующим оборудованием: фотоколориметр,
рН-метр, химическая посуда (металлические и пластмассовые штативы, мерная посуда (цилиндры, колбы, пробирки, мензурки,
пипетки, бюретки), пробирки, колбы, спиртовки, воронки и т.п., химические реактивы; комплект справочных таблиц
(периодическая система химических элементов, таблица растворимости, ряд активности металлов, значения физико-химических
констант, названия кислот и оснований, значения давления насыщенного пара при разных температурах, термодинамические
характеристики некоторых веществ и ионов, плотность растворов солей, кислот и оснований, константы диссоциации слабых
электролитов, стандартные потенциалы металлических, газовых электродов, стандартные окислительно-восстановительные
потенциалы, произведения растворимости труднорастворимых соединений и константы нестойкости комплексных ионов) и др.
Помещения для лекционных занятий и самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:
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9.

Б1.О.09
Информатика

специализированной мебелью;
демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);
учебно-наглядными пособиями;
компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и Электронной
информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс

Виртуальные лабораторные комплексы
ВЛК «Газохимия»
1. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах
2. Определение вискозиметрическим методом кинематической вязкости нефти
Демонстрационные видео выполнения работ.
ВЛК «Общая и неорганическая химия»
1. Определение эквивалентной и атомной массы металла
2. Определение энтальпии растворения вещества
3. Определение скорости химических реакций
4. Приготовление раствора. Титрование
5. Ионообменные реакции
6. Окислительно-восстановительные реакции
7. Гидролиз солей
8. Хром, марганец
9. Железо, кобальт, никель
Демонстрационные видео выполнения работ.
ВЛК «Физическая химия. Электрохимия»
Определение значений водородного показателя
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
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10.

Б1.О.10
Экология

11.

Б1.О.11
Безопасность
жизнедеятельности

Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной
информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Специально оборудованные кабинеты и аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

Лабораторный стенд «Станция пожарной сигнализации»

Мегомметр М4100/3, электродвигатель, барометр М110, психрометр, анемометр М-95, ИШВ, люксметр,

газоанализатор УГ-2, газоанализатор для измерения кислорода, газоанализатор для измерения горючих газов, насоспробоотборник НП-3М, анемометр электронный.

Лабораторный стенд по электробезопасности, портативный детектор-индикатор, гигрометр, шумомер TESTO-816-1

пульсметр+люксметр «ТКА-ПКМ» модель 08, измеритель скорости движения воздуха и температуры ТКА-ПКМ

Лабораторный стенд «Измерение сопротивления заземления методом амперметра-вольтметра».

Лабораторный стенд «Эффективность и качество источников света».

Лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление».

Лабораторный стенд «Исследование сопротивления тела человека».

Лабораторный стенд «Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью».

Лабораторный стенд «Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с заземленной нейтралью»

специализированная мебель;

демонстрационное оборудование (проектор, проекционный экран, персональный компьютер); учебно-наглядными
пособиями;
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12.

Б1.О.12
Начертательная
геометрия и инженерная
графика

13.

Б1.О.13
Теоретическая механика


компьютеры с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной среде
университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;
Читальный зал, библиотека
Учебные аудитории для лекционных занятий;
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными стендами, учебно-методическим
обеспечением и оборудованием, в т.ч. лабораторными стендами по механике.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс .

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

299009,
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14.

Б1.О.14
Сопротивление
материалов

15.

Б1.О.15
Теория механизмов и
машин


Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;

Виртуальные лабораторные комплексы:
ВЛК «Физика. Механика»
1. Определение коэффициентов силы трения скольжения
Демонстрационные видео выполнения работ.
Детали и узлы судовых дизелей, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Комплект учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Виртуальные лабораторные комплексы
ВЛК «Сопротивление материалов»
1. Испытание стального образца на растяжение
2. Испытание стального образца на кручение
Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;
Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
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ул.Героев Севастополя 11,
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16.

Б1.О.16
Детали машин и основы
конструирования

17.

Б1.О.17
Гидромеханика

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Комплект учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Виртуальные лабораторные комплексы:
ВЛК «Теория механизмов и машин»
1. Составление кинематической схемы механизма
2. Кинематическое исследование зубчатых механизмов по механическим моделям
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;
Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Комплект учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

299009,
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18.

19.

Б1.О.18
Техническая
термодинамика
теплопередача

Б1.О.19
Материаловедение
технология
конструкционных
материалов

и

и


демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Учебно-лабораторный стенд по гидромеханики
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий;
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными стендами, учебно-методическим
обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

металломикроскопы;

коллекция макро и микрошлифов;

твердомеры;

шлифовальный станок;

электронаждачный станок;

электропечи для термообработки;

коллекция деталей, изготовленных из различных материалов;

токарный станок;
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20.

Б1.О.20
Метрология,
стандартизация
сертификация

и


сверлильный станок;

верстак слесарный;

набор слесарных инструментов;

оборудование ультразвуковой дефектоскопии и др.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Виртуальные лабораторные комплексы
ВЛК «Конструкционное материаловедение. Определение твердости металлов и сплавов»
Демонстрационные видео выполнения работ.
ВЛК «Материаловедение и технология конструкционных материалов»
1. Термическая обработка углеродистых сталей. Часть I
2. Термическая обработка углеродистых сталей. Часть II
3. Микроструктура углеродистых сталей
ВЛК «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 1
1. Пластическая деформация, наклеп и рекристаллизация металлов
2. Структура, свойства и применение чугунов
Демонстрационные видео выполнения работ.
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

21.

Б1.О.21
Общая электротехника и
электроника

22.

Б1.О.22
Теоретические основы
электротехники


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Виртуальные лабораторные комплексы
ВЛК «Метрология, стандартизация и сертификация»
1. Измерение деталей штангенинструментами и микрометр. инструментом
ВЛК «Метрология, стандартизация и сертификация, подтверждение соответствия» 1
1. Поверка вольтметра с магнитоэлектрической системой
2. Поверка амперметра с магнитоэлектрической системой
Демонстрационные видео выполнения работ.
ВЛК «Метрология, стандартизация и сертификация, подтверждение соответствия» 2
1. Изучение и поверка цифровых измерителей температуры
Демонстрационные видео выполнения работ.
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:
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23.

Б1.О.23
Теория и
судна

24.

Б1.О.24.01
Судовые
двигатели
внутреннего сгорания

устройство


Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования;
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными стендами, учебно-методическим
обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

специализированный тренажер – грузобалластный тренажер LCHS 5000 (TRANSAS);

макеты судов;

стенды и плакаты;

судовая документация и др.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
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Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
25.

Б1.О.24.02
Двухтопливные
двигательные установки
судов

26.

Б1.О.25
Судовые турбомашины

Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
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27.

Б1.О.26
Судовые котельные и
паропроизводящие
установки

28.

Б1.О.27
Судовые холодильные
установки и системы
кондиционирования
воздуха

29.

Б1.О.28
Судовые
вспомогательные
механизмы, системы и
устройства

Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);
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30.

Б1.О.29.01
Электрооборудование
морских судов

31.

Б1.О.29.02
Эксплуатация
электрооборудования
судов


учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Тренажер судового высоковольтного оборудования на базе ERS 5000 TechSim
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
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32.

Б1.О.30
Основы автоматики и
теории
управления
техническими
системами

33.

Б1.О.31
Технология
технического
обслуживания и ремонта
судов

Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Тренажер судового высоковольтного оборудования на базе ERS 5000 TechSim
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётовТренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;
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34.

Б1.О.32
Физическая культура и
спорт

35.

Б1.В.01
Управление социальнотрудовыми
отношениями в судовых
экипажах

36.

Б1.В.02
Вводно-интенсивный
курс
морского
английского языка


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Читальный зал, библиотека
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Спортивный зал, стадион
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;
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37.

Б1.В.03
Введение
специальность

38.

Б1.В.04
Автоматизированные
системы
управления
СЭУ

в


для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Комплект лингафонного оборудования.;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
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39.

Б1.В.05
Организация и несение
безопасной вахты в
машинном
отделении
судов

40.

Б1.В.06
Управление
технической
эксплуатацией судов

Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
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41.

Б1.В.07
Техническое
обеспечение
безопасности судов

42.

Б1.В.08
Эксплуатация судовых
двигателей внутреннего
сгорания


Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820,
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43.

Б1.В.09
Диагностирование
судовых
тепловых
двигателей

44.

Б1.В.10
Эксплуатация судовых
котельных
и
паропроизводящих
установок

45.

Б1.В.11
Эксплуатация судовых
вспомогательных

детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Макет судового котла
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
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механизмов, устройств и
систем

46.

Б1.В.12
Эксплуатация судовых
энергетических
установок

47.

Б1.В.13
Электронные
и
микропроцессорные
средства судовых систем
управления

Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820,
детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820,
детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:
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48.

Б1.В.14
Основы
надежности
диагностики

49.

Б1.В.15
Международные
конвенции и кодексы

теории
и


специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;
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50.

Б1.В.16
Судовое оборудование и
процедуры
предотвращения
загрязнения
окружающей среды

51.

Б1.В.17
Эксплуатация судовых
систем гидравлики


компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
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52.

Б1.В.18
Использование систем
внутрисудовой связи

53.

Б1.В.19
Подготовка к плаванию
в полярных водах для
вахтенных механиков

54.

Б1.В.20
Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Действующие оборудование внутрисудовой связи
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);
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55.

Б1.В.ДВ.01.01
Социология конфликта

56.

Б1.В.ДВ.01.02
Основы современного
этикета


учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Читальный зал, библиотека
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Спортивный зал, стадион
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:
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57.

Б1.В.ДВ.02.01
Деловой
английский
язык

58.

Б1.В.ДВ.02.02
Морской технический
перевод
в
сфере
профессиональной
коммуникации


Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Консультант-Плюс
Комплект лингафонного оборудования.;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Комплект лингафонного оборудования.
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Читальный зал, библиотека
59.

Б1.В.ДВ.03.01
Лидерство
и
психологические
основы
управления
экипажем судна

60.

Б1.В.ДВ.03.02
Организация
и
руководство
смешанным экипажем

61.

Б1.В.ДВ.04.01
Технология
использования топлива,
масел и воды в СЭУ

Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;
Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;
Комплект учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий;
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Комплект лингафонного оборудования.;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;
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62.

Б1.В.ДВ.04.02
Технология обработки
воды на судах

63.

Б1.В.ДВ.05.01
Информационные
системы в эксплуатации
судов


компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Дизель-генератор ДГА-50 (6Ч 12/14), ВАКС, Дизель М-820, детали и узлы судовых дизелей, верстаки, макеты, плакаты
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
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64.

Б1.В.ДВ.05.02
Эксплуатация
интеллектуальных
систем
управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и процессами
в условиях автономных
судовых энергетических
систем

65.

Б1.В.ДВ.06.01
Судовые холодильные
установки для перевозки
сжиженного природного
газа


Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Тренажер судового высоковольтного оборудования на базе ERS 5000 TechSim
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Тренажер судового высоковольтного оборудования на базе ERS 5000 TechSim
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
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66.

Б1.В.ДВ.06.02
Исследование
эксплуатационных
особенностей приборов
автоматики
холодильных установок
газовозов

67.

Б1.В.ДВ.07.01
Практическая
подготовка в учебнопроизводственных
мастерских

68.

Б1.В.ДВ.07.02
Работа в мастерских по
настройке
судовых
приборов диагностики

Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Перечень предприятий, с которыми заключены договора по прохождению практической подготовки в учебно-производственных
мастерских:

ООО «Крым Маринсервис»
№04/2018
от 06.02.2018

АО «Центр судоремонта «Звездочка» № 876-504.02/77 17.03.2020
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Перечень предприятий, с которыми заключены договора по прохождению подготовки в мастерских по настройке судовых
приборов диагностики:

ООО «Крым Маринсервис»
№04/2018
от 06.02.2018

АО «Центр судоремонта «Звездочка» № 876-504.02/77 17.03.2020
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
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69.

Б1.В.ДВ.08.01
Компьютерная графика

70.

Б1.В.ДВ.08.02
Машиностроительное
черчение

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;
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71.

Б1.В.ДВ.09.01
История
транспорта
России


демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Консультант-Плюс
Комплект карт. Карты:
1. Российская Федерация. Политико-административная карта (2005 г.).
2. Киевская Русь в IХ – начале ХII вв.
3.Феодальная раздробленность Руси в ХII – первой четверти ХIII вв.
4. Российское государство в ХVI в.
5. Российская империя в ХVIII в.
Музейно-демонстрационные экспонаты на учебных стендах и в витринах
Читальный зал, библиотека

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

72.

Б1.В.ДВ.09.02
Психология
педагогика

73.

Б1.О.01(П)
Производственная
практика. Плавательная
(ч.1)

и

Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах мощностью двигательной установки 750 кВт и более, в
качестве практиканта. Современные морские транспортные суда валовой вместимостью 500 и более рег. тонн с неограниченным
районом плавания в следующих российских и иностранных судоходных компаниях, с которыми заключены договора об
обеспечении курсантов местами прохождения практики:

ООО «Ювас-Транс»
№ 25/07 от 26.06.2017

ООО «Международная Крюинговая Группа» № 01/18 от 14.03.2018

ООО «Крым Маринсервис»
№04/2018
от 06.02.2018

ООО «Черноморские круизы»
№28
от 12.03.2018

ФГУП «Росморпорт»
№2-Н от 02.03.2018

ГУП р.Крым «Черноморнефтегаз» №3
от 04.04.2018

ФГБУ «ИМБИ им.А.О.Ковалевского»
№126 от 16.04.2018

ООО «Динерс» №17/2018 от
18.04.2018

ООО «Аншип» №12.09.2018
от 12.09.2018

ООО «Марин Менеджмент Шиппинг»
№25.10 от 25.10.2018

ООО «Скай тревел»
№28/2019
28.03.2019

ООО «Санрайз Марин», договор № 999/20-ю от 01.09.2020

ООО «Селинда», договор № 12/20 1037/20-ю от 16.11.2020

ООО «Инок ТМ», договор № 172/20-ю от 25.02.2020

ООО «Южная морская компания», договор № 118/20-ю от 31.01.2020

ООО «ОБЛ-Шиппинг», договор № 94/19-ю от 01.02.2019

Алмар шиппинг корп., договор № 119/20-ю от 21.01.2020

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», договор № 120/20-ю от 22.01.2020

ООО «Морское агентство «Трамп Крюинг», договор №50 от 09.12.2019

ООО «Морской резерв», договор № 121/20-ю от 15.01.2020

АО «Дальморнефтегеофизика», договор № 1230/19-ю от 13.12.2019

ООО «Альтомар Шиппинг», договор № 119/20 –ю от 21.01.2020

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

299009, г. Севастополь,
ул .Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.
Реквизиты
договоров
с
предприятиями указаны в
графе 3














































Klip Marine Shipmanagement Ltd., договор № 1208/19-ю от 23.12.2019
Alesta RoRo, договор № 1207/19-ю от 20.12.2019
ООО «Фос Шипинг Менеджмент», договор № 1211/19-ю от 18.12.2019
ООО «Метида Шиппинг», договор № 1154/19-ю от 13.12.2019
ООО СК «Голубая волна», договор № 87/19-ю от 21.01.2019
ФГУП «Атомфлот», договор № 613/19-ю от 30.06.2019
ООО «Стрибог», договор № 780/19-ю от 01.08.2019
ООО «Балтийская Морская Компания», договор № 236/19-ю от 21.01.2019
ООО «Востокфлот», договор № 345/19-ю от 19.03.2019
ООО «Камчатскрыба», договор № 1062/19-ю от 15.05.2019
ООО «Еврохим», договор № 398/19-ю от 13.05.2019
ООО «СК МЕРИДИАН», договор № 344/19-ю от 21.01.2019
ОО «Монтажспецстрой», договор № 1156/19-ю от 19.12.2019
ОАО «Флот НМТП», договор № 238/19-ю от 07.05.2019
ОАО «Флот НМТП», договор № 738/20-ю/09/01-396 от 19.10.2020
ООО «Открытое море», договор № 938/19-ю от 01.10.2019
ООО «Прайм Шиппинг», договор № 200/18-д от 04.12.2018
Marlow Navigation Co. Ltd., договор № 1 от 26.03.2018
«Эпсилон Хеллас (Оверсиз) Лтд.», договор № 556/07-ю от 25.06.2007
ООО «Вилхелмсен Марин Персоннел Новороссийск», договор № 432/12-ю от 01.04.2012
ЗАО «Ипотекцентр» (крюинговое агентство), договор № 359/12-ю от 17.04.2012
ООО «Черноморские круизы», договор № 964/20-ю от 09.11.2020
ООО «Черноморские круизы», договор № 1201/18-ю от 23.11.2018 (доп. согл. от 30.12.2019)
ООО «Кубанская морская компания» (ООО КМК), договор № 730/20-ю от 20.08.2020
«ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.», договор № 409/07-ю от 25.05.2007
ООО «Ювас-Транс», договор № 844/19-ю от 12.09.2019
АО «ЯМСы», договор № 693/19-ю до 31.12.2020
ФГУП «Росморпорт» Северо-западный бассейный филиал, договор № 807/19-ю от 03.09.2019
АО «СК «ЭПРОН-8»», договор № 1120/19-ю
Новороссийская военно-морская база, договор № 2 от 17.10.2018
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», договор №1472/17-ю от 15.12.2017
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», договор № 51/16-ю от 15.01.2016
Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 1131/12-ю от 01.12.2012
ООО «Аншип», договор № 1379/17-ю от 30.11.2017
ЗАО «Балтик гроуп интернешнл Новороссийск ЛТД», договор № 262/07-ю от 01.02.2007
Thome Ship Management ltd., договор № 1344/15-ю от 01.11.2015
ООО «Игмар», договор № 34/2015 от 09.06.2015
ООО «Газпромнефть Шиппинг», договор № 353/15-ю от 09.04.2015
ООО «Новомортехфлот», договор б/н от 02.04.2018
ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 527/12-ю от 31.12.2012
ОАО «Флот НМТП» 56/17-Ю 15.02.2017
ОАО «Флот НМТП», договор № 57/17-ю от 15.02.2017
ООО «Селинда», договор № 174/14-ю от 10.03.2014
ООО «Солид», договор б/н от 12.09.2016

74.

Б2.В.02(У)
Учебная
практика.
Ознакомительная


ООО «ФТС- Антиккор Сталь», договор б/н от 9.01.2018

ООО «Морской технический сервис», договор б/н от 05.06.2018

ООО «Сочиморстрой», договор б/н от 28.02.2018

Крымский филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 307/19-ю от 08.04.2011

Unicom Management Services, договор № 238/13-ю от 01.03.2013

АО «Мурманское морское пароходство», договор № 552/12-ю от 01.03.2012

ООО «Ярбункер», договор б/н от 01.08.2018

ООО «Интер Трейд», договор № 1039/20-ю от 16.11.2020

Норден Марин Менеджмент ЛТД, договор № 1105/15 от 21.09.2015 (доп. соглашения)

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 500/17-ю от 26.04.2017

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 359/17-ю от 12.04.2017

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 363/18-ю от 02.01.2018

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 272/19-ю от 28.03.2019

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 332/20-ю от 23.03.2020

ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 1050/20-ю от 03.12.2020

ООО «Инмортерминал», договор №731/20-ю от 20.08.2020

«Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр», договор № 1058/07-Ю от 25.11.20073.
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах мощностью двигательной установки 750 кВт и более, в
качестве практиканта. Современные морские транспортные суда валовой вместимостью 500 и более рег. тонн с неограниченным
районом плавания в следующих российских и иностранных судоходных компаниях, с которыми заключены договора об
обеспечении курсантов местами прохождения практики:

ООО «Ювас-Транс»
№ 25/07 от 26.06.2017

ООО «Международная Крюинговая Группа» № 01/18 от 14.03.2018

ООО «Крым Маринсервис»
№04/2018
от 06.02.2018

ООО «Черноморские круизы»
№28
от 12.03.2018

ФГУП «Росморпорт»
№2-Н от 02.03.2018

299009, г. Севастополь,
ул .Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.
Реквизиты
договоров
с
предприятиями указаны в
графе 3














































ГУП р.Крым «Черноморнефтегаз» №3
от 04.04.2018
ФГБУ «ИМБИ им.А.О.Ковалевского»
№126 от 16.04.2018
ООО «Динерс» №17/2018 от
18.04.2018
ООО «Аншип» №12.09.2018
от 12.09.2018
ООО «Марин Менеджмент Шиппинг»
№25.10 от 25.10.2018
ООО «Скай тревел»
№28/2019
28.03.2019
ООО «Санрайз Марин», договор № 999/20-ю от 01.09.2020
ООО «Селинда», договор № 12/20 1037/20-ю от 16.11.2020
ООО «Инок ТМ», договор № 172/20-ю от 25.02.2020
ООО «Южная морская компания», договор № 118/20-ю от 31.01.2020
ООО «ОБЛ-Шиппинг», договор № 94/19-ю от 01.02.2019
Алмар шиппинг корп., договор № 119/20-ю от 21.01.2020
АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», договор № 120/20-ю от 22.01.2020
ООО «Морское агентство «Трамп Крюинг», договор №50 от 09.12.2019
ООО «Морской резерв», договор № 121/20-ю от 15.01.2020
АО «Дальморнефтегеофизика», договор № 1230/19-ю от 13.12.2019
ООО «Альтомар Шиппинг», договор № 119/20 –ю от 21.01.2020
Klip Marine Shipmanagement Ltd., договор № 1208/19-ю от 23.12.2019
Alesta RoRo, договор № 1207/19-ю от 20.12.2019
ООО «Фос Шипинг Менеджмент», договор № 1211/19-ю от 18.12.2019
ООО «Метида Шиппинг», договор № 1154/19-ю от 13.12.2019
ООО СК «Голубая волна», договор № 87/19-ю от 21.01.2019
ФГУП «Атомфлот», договор № 613/19-ю от 30.06.2019
ООО «Стрибог», договор № 780/19-ю от 01.08.2019
ООО «Балтийская Морская Компания», договор № 236/19-ю от 21.01.2019
ООО «Востокфлот», договор № 345/19-ю от 19.03.2019
ООО «Камчатскрыба», договор № 1062/19-ю от 15.05.2019
ООО «Еврохим», договор № 398/19-ю от 13.05.2019
ООО «СК МЕРИДИАН», договор № 344/19-ю от 21.01.2019
ОО «Монтажспецстрой», договор № 1156/19-ю от 19.12.2019
ОАО «Флот НМТП», договор № 238/19-ю от 07.05.2019
ОАО «Флот НМТП», договор № 738/20-ю/09/01-396 от 19.10.2020
ООО «Открытое море», договор № 938/19-ю от 01.10.2019
ООО «Прайм Шиппинг», договор № 200/18-д от 04.12.2018
Marlow Navigation Co. Ltd., договор № 1 от 26.03.2018
«Эпсилон Хеллас (Оверсиз) Лтд.», договор № 556/07-ю от 25.06.2007
ООО «Вилхелмсен Марин Персоннел Новороссийск», договор № 432/12-ю от 01.04.2012
ЗАО «Ипотекцентр» (крюинговое агентство), договор № 359/12-ю от 17.04.2012
ООО «Черноморские круизы», договор № 964/20-ю от 09.11.2020
ООО «Черноморские круизы», договор № 1201/18-ю от 23.11.2018 (доп. согл. от 30.12.2019)
ООО «Кубанская морская компания» (ООО КМК), договор № 730/20-ю от 20.08.2020
«ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.», договор № 409/07-ю от 25.05.2007
ООО «Ювас-Транс», договор № 844/19-ю от 12.09.2019
АО «ЯМСы», договор № 693/19-ю до 31.12.2020


ФГУП «Росморпорт» Северо-западный бассейный филиал, договор № 807/19-ю от 03.09.2019

АО «СК «ЭПРОН-8»», договор № 1120/19-ю

Новороссийская военно-морская база, договор № 2 от 17.10.2018

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», договор №1472/17-ю от 15.12.2017

ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», договор № 51/16-ю от 15.01.2016

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 1131/12-ю от 01.12.2012

ООО «Аншип», договор № 1379/17-ю от 30.11.2017

ЗАО «Балтик гроуп интернешнл Новороссийск ЛТД», договор № 262/07-ю от 01.02.2007

Thome Ship Management ltd., договор № 1344/15-ю от 01.11.2015

ООО «Игмар», договор № 34/2015 от 09.06.2015

ООО «Газпромнефть Шиппинг», договор № 353/15-ю от 09.04.2015

ООО «Новомортехфлот», договор б/н от 02.04.2018

ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 527/12-ю от 31.12.2012

ОАО «Флот НМТП» 56/17-Ю 15.02.2017

ОАО «Флот НМТП», договор № 57/17-ю от 15.02.2017

ООО «Селинда», договор № 174/14-ю от 10.03.2014

ООО «Солид», договор б/н от 12.09.2016

ООО «ФТС- Антиккор Сталь», договор б/н от 9.01.2018

ООО «Морской технический сервис», договор б/н от 05.06.2018

ООО «Сочиморстрой», договор б/н от 28.02.2018

Крымский филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 307/19-ю от 08.04.2011

Unicom Management Services, договор № 238/13-ю от 01.03.2013

АО «Мурманское морское пароходство», договор № 552/12-ю от 01.03.2012

ООО «Ярбункер», договор б/н от 01.08.2018

ООО «Интер Трейд», договор № 1039/20-ю от 16.11.2020

Норден Марин Менеджмент ЛТД, договор № 1105/15 от 21.09.2015 (доп. соглашения)

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 500/17-ю от 26.04.2017

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 359/17-ю от 12.04.2017

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 363/18-ю от 02.01.2018

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 272/19-ю от 28.03.2019

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 332/20-ю от 23.03.2020

ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 1050/20-ю от 03.12.2020

ООО «Инмортерминал», договор №731/20-ю от 20.08.2020

«Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр», договор № 1058/07-Ю от 25.11.20073.
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.

75.

Б2.В.03(П)
Производственная
практика.
Судоремонтная

76.

Б2.В.03(П)
Производственная
практика. Плавательная
(ч.1)

Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Перечень предприятий, с которыми заключены договора по прохождению судоремонтной практики:

ООО «Крым Маринсервис»
№04/2018
от 06.02.2018

АО «Центр судоремонта «Звездочка» № 876-504.02/77 17.03.2020
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах мощностью двигательной установки 750 кВт и более, в
качестве практиканта. Современные морские транспортные суда валовой вместимостью 500 и более рег. тонн с неограниченным
районом плавания в следующих российских и иностранных судоходных компаниях, с которыми заключены договора об
обеспечении курсантов местами прохождения практики:

ООО «Ювас-Транс»
№ 25/07 от 26.06.2017

ООО «Международная Крюинговая Группа» № 01/18 от 14.03.2018

ООО «Крым Маринсервис»
№04/2018
от 06.02.2018

ООО «Черноморские круизы»
№28
от 12.03.2018

ФГУП «Росморпорт»
№2-Н от 02.03.2018

ГУП р.Крым «Черноморнефтегаз» №3
от 04.04.2018

ФГБУ «ИМБИ им.А.О.Ковалевского»
№126 от 16.04.2018

ООО «Динерс» №17/2018 от
18.04.2018

ООО «Аншип» №12.09.2018
от 12.09.2018

ООО «Марин Менеджмент Шиппинг»
№25.10 от 25.10.2018

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

299009, г. Севастополь,
ул .Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.
Реквизиты
договоров
с
предприятиями указаны в
графе 3














































ООО «Скай тревел»
№28/2019
28.03.2019
ООО «Санрайз Марин», договор № 999/20-ю от 01.09.2020
ООО «Селинда», договор № 12/20 1037/20-ю от 16.11.2020
ООО «Инок ТМ», договор № 172/20-ю от 25.02.2020
ООО «Южная морская компания», договор № 118/20-ю от 31.01.2020
ООО «ОБЛ-Шиппинг», договор № 94/19-ю от 01.02.2019
Алмар шиппинг корп., договор № 119/20-ю от 21.01.2020
АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», договор № 120/20-ю от 22.01.2020
ООО «Морское агентство «Трамп Крюинг», договор №50 от 09.12.2019
ООО «Морской резерв», договор № 121/20-ю от 15.01.2020
АО «Дальморнефтегеофизика», договор № 1230/19-ю от 13.12.2019
ООО «Альтомар Шиппинг», договор № 119/20 –ю от 21.01.2020
Klip Marine Shipmanagement Ltd., договор № 1208/19-ю от 23.12.2019
Alesta RoRo, договор № 1207/19-ю от 20.12.2019
ООО «Фос Шипинг Менеджмент», договор № 1211/19-ю от 18.12.2019
ООО «Метида Шиппинг», договор № 1154/19-ю от 13.12.2019
ООО СК «Голубая волна», договор № 87/19-ю от 21.01.2019
ФГУП «Атомфлот», договор № 613/19-ю от 30.06.2019
ООО «Стрибог», договор № 780/19-ю от 01.08.2019
ООО «Балтийская Морская Компания», договор № 236/19-ю от 21.01.2019
ООО «Востокфлот», договор № 345/19-ю от 19.03.2019
ООО «Камчатскрыба», договор № 1062/19-ю от 15.05.2019
ООО «Еврохим», договор № 398/19-ю от 13.05.2019
ООО «СК МЕРИДИАН», договор № 344/19-ю от 21.01.2019
ОО «Монтажспецстрой», договор № 1156/19-ю от 19.12.2019
ОАО «Флот НМТП», договор № 238/19-ю от 07.05.2019
ОАО «Флот НМТП», договор № 738/20-ю/09/01-396 от 19.10.2020
ООО «Открытое море», договор № 938/19-ю от 01.10.2019
ООО «Прайм Шиппинг», договор № 200/18-д от 04.12.2018
Marlow Navigation Co. Ltd., договор № 1 от 26.03.2018
«Эпсилон Хеллас (Оверсиз) Лтд.», договор № 556/07-ю от 25.06.2007
ООО «Вилхелмсен Марин Персоннел Новороссийск», договор № 432/12-ю от 01.04.2012
ЗАО «Ипотекцентр» (крюинговое агентство), договор № 359/12-ю от 17.04.2012
ООО «Черноморские круизы», договор № 964/20-ю от 09.11.2020
ООО «Черноморские круизы», договор № 1201/18-ю от 23.11.2018 (доп. согл. от 30.12.2019)
ООО «Кубанская морская компания» (ООО КМК), договор № 730/20-ю от 20.08.2020
«ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.», договор № 409/07-ю от 25.05.2007
ООО «Ювас-Транс», договор № 844/19-ю от 12.09.2019
АО «ЯМСы», договор № 693/19-ю до 31.12.2020
ФГУП «Росморпорт» Северо-западный бассейный филиал, договор № 807/19-ю от 03.09.2019
АО «СК «ЭПРОН-8»», договор № 1120/19-ю
Новороссийская военно-морская база, договор № 2 от 17.10.2018
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», договор №1472/17-ю от 15.12.2017
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», договор № 51/16-ю от 15.01.2016


Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 1131/12-ю от 01.12.2012

ООО «Аншип», договор № 1379/17-ю от 30.11.2017

ЗАО «Балтик гроуп интернешнл Новороссийск ЛТД», договор № 262/07-ю от 01.02.2007

Thome Ship Management ltd., договор № 1344/15-ю от 01.11.2015

ООО «Игмар», договор № 34/2015 от 09.06.2015

ООО «Газпромнефть Шиппинг», договор № 353/15-ю от 09.04.2015

ООО «Новомортехфлот», договор б/н от 02.04.2018

ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 527/12-ю от 31.12.2012

ОАО «Флот НМТП» 56/17-Ю 15.02.2017

ОАО «Флот НМТП», договор № 57/17-ю от 15.02.2017

ООО «Селинда», договор № 174/14-ю от 10.03.2014

ООО «Солид», договор б/н от 12.09.2016

ООО «ФТС- Антиккор Сталь», договор б/н от 9.01.2018

ООО «Морской технический сервис», договор б/н от 05.06.2018

ООО «Сочиморстрой», договор б/н от 28.02.2018

Крымский филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 307/19-ю от 08.04.2011

Unicom Management Services, договор № 238/13-ю от 01.03.2013

АО «Мурманское морское пароходство», договор № 552/12-ю от 01.03.2012

ООО «Ярбункер», договор б/н от 01.08.2018

ООО «Интер Трейд», договор № 1039/20-ю от 16.11.2020

Норден Марин Менеджмент ЛТД, договор № 1105/15 от 21.09.2015 (доп. соглашения)

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 500/17-ю от 26.04.2017

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 359/17-ю от 12.04.2017

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 363/18-ю от 02.01.2018

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 272/19-ю от 28.03.2019

ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 332/20-ю от 23.03.2020

ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 1050/20-ю от 03.12.2020

ООО «Инмортерминал», договор №731/20-ю от 20.08.2020

«Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр», договор № 1058/07-Ю от 25.11.20073.
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

77.

ФТД.01
Подготовка к борьбе с
пожаром
по
расширенной программе


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные лаборатории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения лабораторных занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной среде
университета.
Учебные лаборатории оснащены:

снаряжение пожарного;

огнетушители (углекислотные (ОУ), пенные (ОВП), порошковые (ОП));

переносные пеногенераторы;

рукава, стволы со сменными соплами (стандартные, диффузорные, разбрызгивающие) и комбинированные,
международное береговое соединение, рукавный ключ для гаек,

автономные дыхательные аппараты и самоспасатели.

портативная радиостанция пожарного;

стенды пожарного оборудования и снаряжения, плакаты;
Специализированный тренажер по борьбе с пожаром:

тренажёр «Дымовой лабиринт»,

тренажер по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации.

тренажёр - отсек, заполненный высокократной пеной (имитатором пены), для прохождения без дыхательного аппарата.
Специализированный тренажер «Дымовой лабиринт»
оснащён:

лазами и переходами упрощенного и сложного типов, в т. ч. с вертикальными трапами,

участком с переборками изменяемой конфигурации (имитаторами переборок),

участком, имитирующим помещение, заполненное высокократной пеной,

генератором дыма,

пультом управления,

дистанционной системой контроля за людьми во всех тренажерных помещениях,

манекенами пострадавших

носилками корабельными (горизонтальные, для транспортировки по вертикальным трапам)
Специализированный тренажер по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации
оснащён:

пультом дистанционного управления огнем и системой контроля за огневыми камерами, дистанционного аварийного
тушения пожара,

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

78.

ФТД.02
Подготовка специалиста
по
спасательным
шлюпкам, спасательным
шлюпкам и дежурным
шлюпкам,
не
являющимися
скоростными
дежурными шлюпками


имитационными очагами пожаров различного рода и очагами возгораний,

имитатором системы углекислотного тушения пожара,

имитатором подачи дыма в огневую камеру,

системой водотушения;

огнетушителями различного типа

пеногенератором и запасом пенообразующего состава;

пожарными рукавами, стволами диаметром 66 и 51 мм - 6 комплектами каждого диаметра;

поддонами для тушения пожаров класса «А» (1x1x0,3 м), «В» (1x2x0,3 м);

трехсторонними выгородками для поддонов - 2 шт.;

пожарными насосами, помпами или иными источниками воды, подключенными к пожарным гидрантам с двумя
выходами каждый - 2 шт.,

системой сброса загрязненных остатков,

автономными дыхательными аппаратами - минимум 6 комплектов,

снаряжением пожарного - минимум 6 комплектов, включающие шлемы со щитком и защитой шеи, пожарный топор, фал
длиной 36 м с карабином, аккумуляторный фонарь

теплоотражающими костюмами,

комплектом газоанализаторов,

портативными радиостанциями,

указателями направлений движения к аварийным выходам,

пожарными щитами

запасами горючего материала (дерево, топливо, смазочные масла),

ящиками с песком,

средствами для подъема пострадавшего на высоту,

комплектом для оказания первой медицинской помощи,

комплектом для реанимации
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий

для проведения практических и лабораторных занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной среде
университета.

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

79.

ФТД.03
Начальная подготовка
по безопасности


схемами, макетами и стендами со снабжением и оборудованием спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок,
индивидуальными спасательными средствами.
Оснащение учебных лабораторий:

спасательные жилеты с постоянной плавучестью;

спасательные жилеты надувного типа НЖС;

жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС или другие аналоги - не менее;

гидротермокостюмы;

спасательные круги;

поисковые огни для спасательных жилетов;

самозажигающиеся огни для спасательных кругов;

буи светодымящиеся для спасательных кругов;

теплозащитные средства типа ТЗС;

макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного типа, с гидростатическим механизмом
освобождения,

радиолокационный ответчик одобренного типа,

радиолокационный отражатель типа РЛО-1,

УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств одобренного типа,

фонарь электрический сигнальный;

парашютные ракеты бедствия;

фальшфейеры красного огня;

плавучие дымовые шашки;

сигнальное зеркало (гелиограф);

линеметательный аппарат одобренного типа,

комплект снабжения спасательной шлюпки и спасательного плота.
Специализированный тренажер - тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий:

крытый бассейн для выполнения упражнений, предусмотренные рабочими программами подготовки, включая спуск на
воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управление дежурной шлюпкой и плотом на воде,

спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот сбрасываемого типа, спасательный плот
спускаемого типа с поворотной кран-балкой с автоматическим разобщающимся гаком;

тренажёр «Отсек по борьбе с водой»;

пост медицинской помощи в месте проведения тренировок;

раздевалку и душ.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории;
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий;

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

Учебная лаборатория, оборудованная учебной доской, видеоаппаратурой, схемами, макетами и стендами со снабжением и
оборудованием спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок, индивидуальными спасательными средствами;

спасательные жилеты с постоянной плавучестью;

спасательные жилеты надувного типа НЖС;

жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС или другие аналоги - не менее;

гидротермокостюмы;

спасательные круги;

поисковые огни для спасательных жилетов;

самозажигающиеся огни для спасательных кругов;

буи светодымящиеся для спасательных кругов;

теплозащитные средства типа ТЗС;

макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного типа, с гидростатическим механизмом
освобождения,

радиолокационный ответчик одобренного типа,

радиолокационный отражатель типа РЛО-1,

УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств одобренного типа,

фонарь электрический сигнальный;

парашютные ракеты бедствия;

фальшфейеры красного огня;

плавучие дымовые шашки;

сигнальное зеркало (гелиограф);

линеметательный аппарат одобренного типа,

комплект снабжения спасательной шлюпки и спасательного плота.
Учебный кабинет по борьбе с водой, оснащенный:

плакаты стандартных креплений заделки пробоин;

учебный пластырь с оснащением;

образцы судового АСИ и снаряжения;
Специализированный тренажер - тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий:

крытый бассейн для выполнения упражнений, предусмотренные рабочими программами подготовки, включая спуск на
воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управление дежурной шлюпкой и плотом на воде,

спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот сбрасываемого типа, спасательный плот
спускаемого типа с поворотной кран-балкой с автоматическим разобщающимся гаком;

тренажёр «Отсек по борьбе с водой»;

пост медицинской помощи в месте проведения тренировок;

раздевалку и душ.
Аудитории оснащены презентационной техникой (проектор, экран, компьютер с выходом в Интернет).
Современные стенды и оборудование (в каждой аудитории имеется комплект стендов и схем (плакатов) по соответствующим
разделам).
В аудитории для проведения лабораторных практикумов и практических занятий (по шлюпкам и плотам):

схема «Оборудование спасательных шлюпок»,

схема «Оборудование спасательных плотов»,

схема «Первоочередные действия на спасательной шлюпке»,

схема «Первоочередные действия на спасательном плоту»,

стенд «Снабжение спасательного плота (спасательной шлюпки, дежурной

стенд «Радиооборудование для спасательных шлюпок»,


образец (макет) надувного спасательного плота (БУТЦ),

макет устройства хранения (сброса) надувного спасательного плота

макет автоматически разобщающегося гака для спасательного плота

схема двигателя дежурной шлюпки;

макет «Устройство для подъема людей на вертолет» (БУТЦ

комплект шлюпочной медицинской аптечки и руководство по ее использованию.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной среде
университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Консультант-Плюс .
Учебная лаборатория, оборудованная учебной доской, видеоаппаратурой, схемами, макетами и стендами со снабжением и
оборудованием спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок, индивидуальными спасательными средствами;

спасательные жилеты с постоянной плавучестью;

спасательные жилеты надувного типа НЖС;

жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС или другие аналоги - не менее;

гидротермокостюмы;

спасательные круги;

поисковые огни для спасательных жилетов;

самозажигающиеся огни для спасательных кругов;

буи светодымящиеся для спасательных кругов;

теплозащитные средства типа ТЗС;

макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного типа, с гидростатическим механизмом
освобождения,

радиолокационный ответчик одобренного типа,

радиолокационный отражатель типа РЛО-1,

УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств одобренного типа,

фонарь электрический сигнальный;

парашютные ракеты бедствия;

фальшфейеры красного огня;

плавучие дымовые шашки;

сигнальное зеркало (гелиограф);

линеметательный аппарат одобренного типа,

комплект снабжения спасательной шлюпки и спасательного плота

носилки корабельные горизонтальные;


аптечка шлюпочная в герметичной упаковке (РМРС.РРР);

аптечка судовая в сумке (укомплектована в соответствии с требованиями и рекомендациями Женевской Конвенции МОТ
N0 164 "О здравоохранении и медицинском обслуживании моряков", Международного руководства по судовой медицине и
Технического регламента;

пакет гигиенический;

носилки медицинские Н-ММ (в к-те со стропами);

носилки иммобилизующие реечные складные НИРС-01;

укомплектованная сумка первой помощи (общепрофильная);

страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками с уширенным кушаком (четыре точки
крепления стропа) для штатив-треноги (трипода)

носилки иммобилизирующие реечные складные НИРС-01

укомплектованная сумка первой помощи (общепрофильная);

ингалятор искуственной вентиляции легких

комплект Средств Индивидуальной Защиты для участников тренировок (каска, комбинезон, перчатки, обувь, очки).
Учебный кабинет по борьбе с водой, оснащенный:

плакаты стандартных креплений заделки пробоин;

учебный пластырь с оснащением;

образцы судового АСИ и снаряжения;
Специализированный тренажер - тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий:

крытый бассейн для выполнения упражнений, предусмотренные рабочими программами подготовки, включая спуск на
воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управление дежурной шлюпкой и плотом на воде,

спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот сбрасываемого типа, спасательный плот
спускаемого типа с поворотной кран-балкой с автоматическим разобщающимся гаком;

тренажёр «Отсек по борьбе с водой»;

пост медицинской помощи в месте проведения тренировок;

раздевалку и душ.
В аудитории для проведения лабораторных практикумов и практических занятий (по шлюпкам и плотам):

схема «Оборудование спасательных шлюпок»,

схема «Оборудование спасательных плотов»,

схема «Первоочередные действия на спасательной шлюпке»,

схема «Первоочередные действия на спасательном плоту»,

стенд «Снабжение спасательного плота (спасательной шлюпки, дежурной

стенд «Радиооборудование для спасательных шлюпок»,

образец (макет) надувного спасательного плота (БУТЦ),

макет устройства хранения (сброса) надувного спасательного плота

макет автоматически разобщающегося гака для спасательного плота

схема двигателя дежурной шлюпки;

макет «Устройство для подъема людей на вертолет» (БУТЦ

комплект шлюпочной медицинской аптечки и руководство по ее использованию;

ростомер. Напольный, механический. Измеряемый рост: 2200 мм;

динамометр кистевой: Для женщин и подростков (Диапазон измерения 5-50 даН);

динамометр кистевой: Для мужчин (диапазон измерения 10-100 даН);

оториноскоп с набором воронок Бейсик С10 (12 предметов, в т.ч. футляр);

аппарат Рота с таблицей Сивцева- Орловой;


комплект воздуховодов для искусственного дыхания "Рот в рот";

пузырь для льда № 1;

пузырь для льда №3;

носилки медицинские бескаркасные, брезентовые;

травматологическая укладка;

набор зондов желудочных ПВХ с РКП, стерильные, длина 110 см. (4-х размеров для подросткового возраста и для
взрослых);

емкость для хранения медицинских отходов группы «Б» и шприцов, 3-4 л

емкость для сбора отработанных игл (1л);

емкость для хранения отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин (3л);

столик инструментальный передвижной. Разборная конструкция;

шкаф медицинский, металлический для медикаментов;

бикс медицинский, металлический 3 л.;

пинцет анатомический, прямой 150 мм;

пинцет изогнутый 140 мм.;

пинцет хирургический, прямой 150 мм;

пинцет хирургический, прямой 200 мм;

корнцанг металлический прямой 250 мм;

ножницы остроконечные, прямые;

ножницы остроконечные изогнутые;

плакаты по анатомии и физиологии человека;

носилки Нейла-Робертсона, подручный материал для изготовления носилок,

жгут кровоостанавливающий эластичный;
 лестничная шина Крамера;
 шина иммобилизационная пневматическая;
 подручный материал для шин;

косынку медицинскую;

бинты марлевые;

укомплектованную сумку первой помощи;

комплект судовой медицинской аптечки;

шприцы разовые, ампулы с лекарственным средством, салфетки, дезинфицирующий раствор;

систему внутривенного вливания инфузионных растворов с металлической иглой, флакон с физиологическим раствором,
салфетки, дезинфицирующий раствор;

набор хирургических инструментов для первичной хирургической обработки ран и наложения швов;

набор инструментов для осмотра ЛОР-органов и глаз;

термометр медицинский;

тонометр медицинский для измерения артериального давления;

кислородный аппарат;

мешок Амбу;

воздуховод

катетер уретральный Неталона мужской и женский;

кушетка медицинская;

образцы судовой медицинской документации.
Читальный зал, библиотека

80.

ФТД.04
Подготовка по оказанию
первой помощи

Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий;
Учебная лаборатория, оборудованная учебной доской, видеоаппаратурой, схемами, макетами и стендами, имеется следующее
оборудование:
1) скелет человека;
2) плакаты по анатомии и физиологии человека;
3) барельефные модели по анатомии человека;
4) торс человека (разборная модель);
5) тренажер для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий типа
«Максим»;
6) носилки Нейла-Робертсона, подручный материал для изготовления носилок;
7) жгут кровоостанавливающий эластичный – 10 шт.;
8) набор шин – по одному на двух слушателей:
– лестничная шина Крамера;
– иммобилизационная пневматическая;
– подручный материал;
9) косынка медицинская – по одной на двух слушателей;
10) бинты марлевые – по одному комплекту на двух слушателей;
11) укомплектованную сумку первой помощи;
12) комплект судовой медицинской аптечки;
13) шприцы разовые, ампулы с лекарственным средством, салфетки, дезинфицирующий раствор – по одному комплекту на двух
слушателей;
14) тренажер для проведения внутримышечных инъекций;
15) тренажер для проведения внутривенных инъекций, постановки капельницы;
16) систему внутривенного вливания инфузионных растворов с металлической иглой, флакон с физиологическим раствором,
салфетки, дезинфицирующий раствор – по комплекту на каждого слушателя;
17) набор хирургических инструментов для первичной хирургической обработки ран и наложения швов – по комплекту на двух
слушателей;
18) набор инструментов для осмотра ЛОР-органов и глаз – по комплекту на двух слушателей;
19) термометр медицинский – по одному на двух слушателей;
20) тонометр медицинский для измерения артериального давления – по одному на четырёх слушателей;
21) кислородный аппарат;
22) мешок Амбу;
23) воздуховод;
24) катетер уретральный Неталона мужской и женский;
25) кушетка медицинская;
26) образцы судовой медицинской документации:
– медицинская книжка моряка;
– амбулаторный журнал;
– международный медицинский сертификат;
– международное свидетельство о вакцинации;
– свидетельство о дератизации;
– свидетельство о дезинфекции;
– санитарный журнал;
судовое санитарное свидетельство
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения оснащены:

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

81.

ФТД.05
Подготовка по охране
(для лиц, имеющих
назначенные
обязанности по охране)

82.

ФТД.06
Курс
экипажей
судов

подготовки
гражданских


специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной среде
университета.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной среде
университета.

Металлодетектором ручным

Судовой системой охранного оповещения (ССОО)

Системой дистанционного телевизионного контроля

Цифровыми замками, пломбами, карточками посетителей, судовыми предупреждающими постерами и плакатами;

Типовой документацией и методическими пособиями
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

83.

Государственная
итоговая аттестация.
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена (Б3.01)
Выполнение и защита
выпускной
квалификационной
работы (Б3.02)

84.

Самостоятельная работа


специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

85.

Курсовое
проектирование


Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном;
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер);

учебно-наглядными пособиями;

компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и
Электронной информационной образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для инженерных
(технических) и научных расчётов

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;
Читальный зал, библиотека

299009,
г.Севастополь,
ул.Героев Севастополя 11,
корпус 8/22.

