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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа подготовки 26.05.05 «Судовождение
(описание структуры, целей и задач образовательной программы).
Основная образовательная программа высшего образования (специалитета), реализуемая
ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" по направлению подготовки 26.05.05 "Судовождение", представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную высшим учебным заведением с учетом рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы и требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978, с поправками 2010.
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 (знаний, умений, навыков) в
области судовождения, 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 студентами 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;
 Законодательство Российской Федерации в области образования;
 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008
г. № 71;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) "Судовождение", утвержденный
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "24" декабря 2010 г. №
2056;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по направлению подготовки
"Судовождение";
 Модельные курсы ИМО;
 Устав Университета;
 Система менеджмента качества (СМК) Университета.
1.3. Общая характеристика образовательной программы
1.3.1. ООП специалитета имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки "Судовождение".
Цель (миссия) ООП специалитета по направлению26.05.05«Судовождение» заключается в
методическом обеспечении реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой
основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Программа должна обеспечить способность выпускника решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность;
- организационно-управленческая деятельность:
- проектная деятельность;
- производственно-технологическая;
- научно-исследовательская;
- научно-педагогическая деятельность.
1.3.2. Нормативный срок освоения ООП специалиста (очной формы обучения), включая
каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации – 5 лет.
Сроки освоения ООП подготовки специалиста по очно - заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно указанного нормативного срока, на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.
1.3.3. Трудоемкость освоения студентом ООП указанная в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение»,
включающая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, и время отводимое на контроль качества по очной форме обучения составляет 300 зачётных единиц (трудоёмкость
ООП за учебный год равна 60 зачётным единицам).
Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников
Наименование ООП

Квалификация (степень)
Код в соответНаименоваствии с приняние
той классификацией ООП

Нормативный срок
освоения ООП (для очной формы обучения),
включая каникулы,
предоставляемые по-

Трудоемкость (в зачетных единицах)
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сле прохождения итоговой государственной
аттестации
5 лет

300

Сроки освоения ООП подготовки специалиста по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения, могут увеличиваться на
один год относительно указанного нормативного срока, указанного в таблице 1, на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.
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 направлению 26.05.05 «Судовождение» должен быть подтверждён:
 документом государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании или высшем образовании, или документом 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;
 быть годным по состоянию здоровья для работы в плавсоставе судов морского транспорта;
 иметь достаточно устойчивые психологические качества, позволяющие действовать в экстремальных ситуациях на судне (пожар, загазованность, поступление воды в корпус судна)
 иметь начальные организаторские способности.
При поступлении на второй и последующие курсы уровень подготовки необходимый для
освоения образовательной программы по направлению 26.05.05 «Судовождение» 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.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности специалистов по направлению 26.05.05 «Судовождение» включает:
 эксплуатацию судов морского и внутреннего водного транспорта, рыбопромыслового
и технического флотов, судов освоения шельфа и плавучих буровых установок, иных
судов, используемых для целей торгового мореплавания и судоходства на внутренних
водных путях Российской Федерации, кораблей и судов федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и управление ими как подвижными
объектами;
 обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвращения загрязнения окружающей среды, выполнения международного и национального законодательства в области водного транспорта;
 организацию и управление движением водного транспорта;
 научно-исследовательскую и проектную деятельность в области эксплуатации водного
транспорта.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности специалистов по направлению 26.05.05 «Судовождение», являются:
 суда морского и внутреннего водного транспорта;
 суда рыбопромыслового и технического флотов;
 суда освоения шельфа и плавучие буровые установки;
 иные суда, используемые для целей торгового мореплавания;
 корабли и суда федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
 системы навигационного обслуживания и управления движением судов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Специалист по направлению подготовки 26.05.05- «Судовождение» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
 эксплуатационно-технологической и сервисной;
 организационно-управленческой;
 проектной;
 производственно-технологической;
 научно-исследовательской;
 научно-педагогической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Специалист по направлению подготовки 26.05.05 «Судовождение» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:
 эксплуатация судна, его транспортного и технологического оборудования в соответствии с
требованиями международных и национальных нормативных документов по обеспечению
безопасности и охраны человеческой жизни на море, внутренних водных путях и охране
окружающей среды;
 выполнение мер по обеспечению безопасности человеческой жизни на море, внутренних
водных путях и охране окружающей среды в соответствии с международными и национальными нормативными требованиями;
 проведение испытаний и определение работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного и технологического
оборудования, наблюдение за его безопасной эксплуатацией;
организационно-управленческая деятельность:
 организация службы командного состава морских судов, судов смешанного (река-море)
плавания, судов внутреннего плавания, рыболовных судов и кораблей и судов федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с
процедурами, установленными федеральным органом исполнительной власти в области
транспорта, федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности соответственно;
 организация работы коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным
и социально-культурным составом, осуществление выбора, обоснования, принятия и реализаций управленческих решений;
 организация работы коллектива в сложных и критических условиях, при чрезвычайных ситуациях, осуществление выбора, обоснования, принятия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска;
проектная деятельность:
 формирование целей проекта (программы), критериев и показателей степени достижения
целей, построение структуры их взаимосвязей, расстановка приоритетов решения задач с
учетом системы международных и национальных требований, социальных аспектов деятельности;
 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений;
 использование информационных технологий при разработке эксплуатационных требований и эксплуатации новых видов транспортного оборудования;
 участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности;
 производственно-технологическая деятельность:
 определение производственной программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации судна;
 разработка и совершенствование технологических процессов и документации;
 обеспечение экологической безопасности и безопасных условий труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований;
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 внедрение эффективных инженерных решений в практику;
 организация технического контроля при эксплуатации судна и судового оборудования в соответствии с установленными процедурами;
научно-исследовательская деятельность:
 участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области водного транспорта,
судоходства, транспортного и технологического оборудования;
 анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований;
 разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности;
 выполнение информационного поиска и анализ информации по объектам исследований;
 техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;
научно-педагогическая деятельность:
 обучение и воспитание подрастающего поколения, обучающихся и подчиненных членов
экипажа судна по дисциплинам общепрофессиональных и профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования и при организации и проведении технической учебы на судне;
 обучение по программам дополнительного профессионального образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры
(ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к
ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой
иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность
к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами
профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
знанием психологических основ управления коллективом, способов влияния на формирование
целей команды и способов воздействия на ее социально-психологический климат (ОК-5);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками
как средствами делового общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
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способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения
цели в разумное время (ОК-7);
знанием и пониманием норм здорового образа жизни, использованием средств физической
культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности (ОК-8);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций
(ОК-9);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
знанием и пониманием тенденций развития мировой экономики, проблем современной экономической интеграции, места и роли России в этом процессе, ее подходов к проблеме включения
страны в систему мирохозяйственных связей (ОК-11);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональными:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научнотехнические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;
осознанием опасности и угроз, возникающих в процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ПК-3);
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией; умением
работать с традиционными носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности:
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности
судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании
человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
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способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств
судовождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками определения места судна с
оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости
судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию на английском языке (ПК14);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин,
проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию
судового оборудования, умением решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16);
способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным
национальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
способностью и готовностью организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках
приемлемого риска, способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы
учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения
своих функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем
(ПК-20);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни на
море (ПК-21);
в проектной деятельности:
способностью сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов
деятельности (ПК-22);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью принимать участие в разработке проектов технических условий
и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов
профессиональной деятельности (ПК-24);
в производственно-технологической деятельности:
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования
(ПК-25);
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способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования
объектов профессиональной деятельности (ПК-30);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
в научно-педагогической деятельности:
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования (ПК33);
умением организовать работу по повышению научно-технических знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
3.3. Согласно Международной Конвенции по подготовке и дипломировании моряков ПДНВ
– 78 с поправками, выпускник должен обладать следующими компетентностями
Шифр
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Таблица КоСфера компетентности
декса ПДНВ-78
Функция: судовождение на уровне эксплуатации
Планирование и осуществление перехода и определение меА-II/I
стоположения.
А-II/I
Несение безопасной ходовой навигационной вахты
А-II/I
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания
А-II/I
Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания
А-II/I
Действия при авариях
А-II/I
Действия при получении сигнала бедствия на море
А-II/I
Использование Стандартного морского разговорника ИМО и
использование английского языка в письменной и устной
форме
А-II/I
Передача и получение информации посредством визуальных
сигналов
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А-II/I
Маневрирование судна
Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации
А-II/I
Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением с ними во время рейса
А-II/I
Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых
помещениях, на крышках люков и в балластных танках
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне
эксплуатации
А-II/I
Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
А-II/I
Поддержание судна в мореходном состоянии
А-II/I
Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах
А-II/I
Использование спасательных средств
А-II/I
Применение средств первой медицинской помощи на судах
А-II/I
Наблюдение за соблюдением требований законодательства
А-II/I
Применение навыков руководителя и умение работать в команде
А-II/I
Вклад в безопасность персонала и судна
Функция: Ответственность командного лица за охрану судна
А-VI/6-1
Содействие усилению охраны на море путем повышенной информативности
А-VI/6-1
Распознавание угроз, затрагивающих охрану
А-VI/6-1
Понимание необходимости и методов поддержания информативности и бдительности в вопросах охраны
А-VI/6-1
Поддержание условий, установленных в плане охраны судна
А-VI/6-1
Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану
А-VI/6-1
Проведение регулярных проверок охраны на судне
А-VI/6-1
Надлежащее использование оборудования и систем охраны,
если они имеются
Функция: Радиосвязь на уровне эксплуатации
Передача и прием информации, используя подсистемы и обоА-IV/2
рудование ГМССБ, а также выполнение функциональных требований ГМССБ
А-IV/2
Обеспечение радиосвязи при авариях
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками
Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом
или дежурной шлюпкой во время и после спуска;
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки;
Руководство оставшимися в живых людьми и управление спаA-VI/2-1
сательной шлюпкой или плотом после оставления судна;
Использование устройств, определяющих местоположение,
включая оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также
пиротехнические средства;
Оказание первой помощи спасенным
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе
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Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах; Организация и подготовка пожарных партий; Проверка и обслужиA-VI/3
вание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения; Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами
Подготовка по оказанию первой медицинской помощи
Оказание первой помощи при несчастном случае или заболеA-VI/4-1
вании на судне
Начальная подготовка по безопасности
Выживание в море в случае оставления судна
Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния
готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с
пожаром
Борьба с огнем и тушение пожара
Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной
A-VI/1-1,
ситуации, требующей неотложной медицинской помощи
A-VI/1-2,
Соблюдение порядка действий при авариях
A-VI/1-3, AПринятие мер предосторожности для предотвращения загрязVI/1-4
нения морской среды
Соблюдение техники безопасности
Содействие установлению эффективного общения на судне
Содействие установлению хороших взаимоотношений между
людьми на судне
Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки
26.05.05«Судовождение» 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 график.
Календарный учебный график заполнен в программе GosInsp, предусмотренной для работы
с ООП.
В графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы (см. утвержденный
рабочий учебный план).
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. Учебный план
Учебный план разработан в программе GosInsp, с учетом требований ФГОС ВО, примерной
ООП, положениями СМК/ССК Университета, не противоречащими ФГОС ВО.
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 направлению подготовки 26.05.05«Судовождение» (специалитет). Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сформирована разработчиками ВО специалитета с учетом рекомендаций соответствующих примерной
ООП ВО. Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. ООП
ВО специалитета по направлению 26.05.05 «Судовождение» содержит дисциплины по выбору студентов 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 направлению "26.05.05 - Судовождение " (специалитет) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП подготовки специалиста и необязательными для изучения обучающимися.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП ВО (специалитета) составляет 32 академических часов. 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 студентов составляют не более 50 % аудиторных занятий.
По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, предусмотрен либо дифференцированный зачет, либо экзамен.
4.3. Аннотации дисциплин учебного плана ООП ВО специалитета по профилю подготовки
"Судовождение на морских путях" специальности 26.05.05 "Судовождение"
Аннотации программ дисциплин по специальности Судовождение изложены в таблицах
ниже.
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С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
С1.Б.01 Иностранный язык
Цель изучения
дисциплины

Развитие навыков практического владения иностранным языком, как разговорно-бытовой, так и специальной речью в письменной и устной форме
для выполнения профессиональных обязанностей. Коммуникации являются важной частью профессиональной деятельности и непосредственно
связаны с обеспечением безопасности плавания судов, предотвращением
загрязнения окружающей среды, выполнением международного и национальных законодательств в области водного транспорта, а также организацией и управлением движением водного транспорта.

Содержание дисСм. рабочую программу дисциплины «Иностранный язык»
циплины по разделам
способностью и готовностью к активному общению в производФормируемые
ственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно полькомпетенции
зуясь русским и иностранным (английским) языками как средствами делоФГОС
вого общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту
на судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
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способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем (ПК-20);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование английского языка в письменной и устной форме (ПСК-7 (Таблица АII/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: грамматические правила иностранного (английского) языка, грамматический строй английского языка; английский язык в объеме, необходимом для общей и общепрофессиональной коммуникации; базовую лексику в объеме, необходимом для общей и общепрофессиональной коммуникации; вариативность значений и произношения лексики в различных вариантах английского языка.
Уметь: использовать русский и иностранный (английский) язык для коммуникации общего и профессионального характера и в межличностном общении в условиях интернационального экипажа; понимать общепрофессиональные документы; понимать устную монологическую и диалогическую
речь на бытовые и специальные темы.
Владеть: навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи); основами публичной речи (проводить информирование, инструктаж и т.д.); основными навыками письма; международным стандартным языком; иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников и для осуществления профессиональной коммуникации.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет, экзамен
С1.Б.02 История

Цель изучения
дисциплины

Дать представления об основных этапах и содержании истории России с
древнейших времён 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.
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см. рабочую программу дисциплины «История»
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности
и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами
профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в
различных условиях (ОК-4);
способностью научно анализировать социально-значимые проблемы
и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10)
знанием и пониманием тенденций развития мировой экономики, проблем современной экономической интеграции, места и роли России в этом
процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей (ОК-11);

Формируемые
Не применимо
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы истонавыки, получаерического развития России, место и роль России в истории человечества и в
мые в результате
современном мире.
изучения дисциУметь: выразить и обосновать свою позицию по вопросам касающихся
плины
исторического прошлого России, анализировать и оценивать социальную информацию, корректировать свою деятельность с учётом результатов этого
анализа.
Владеть: способностью анализировать историческую реальность во
всей её многогранности и противоречивости.
Используемые инструментальные и
см. приложение № 1 к ООП
программные
средства
Экзамен
Формы контроля
С1.Б.03 Правоведение
Цель изучения
дисциплины

Приобретение студентами необходимых знаний в области государства и
права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная деятельность.
Задачи дисциплины «Правоведение»:
 изучение основ теории государства и права;
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 изучение основ конституционного строя Российской Федерации;
 изучение системы российского права;
 изучение гражданского, трудового и международного права - отраслей, имеющих наибольшее значение в последующей практической работе судоводителя.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

см. рабочую программу дисциплины «Правоведение»
способностью эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления,
соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования,
умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью научно анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, умением использовать на практике методы
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2)
Наблюдение за соблюдением требований законодательства (ПСК-17
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: нормы права и нормативно-правовые акты, основные правовые
системы, источники российского права, отрасли права, правовое государство, особенности федеративного устройства России, гражданские
правоотношения, трудовое право, административная ответственность,
основы правового регулирования профессиональной деятельности;
принципы регулирования международных отношений; основные правовые системы современности, особенности международных и национальных норм права, особенности правового регулирования деятельности на
судне; сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть
их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации
права.
Уметь: применять понятийный аппарат правоведения, законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную
область деятельности; применять основные законы гуманитарных и со-
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циальных наук в профессиональной деятельности, использовать полученные знания для развития и совершенствования своего интеллектуального уровня; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; логически грамотно выражать свою точку зрения по юридически-правовой проблематике.
Владеть: понятийным аппаратом теории государства и права; нормативно-правовой базой основных отраслей права Российской Федерации.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С1.Б.04 Философия

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приёмами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков
работы с оригинальными и адаптированными текстами.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического
восприятия и оценки источников информации, умение логически формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения, овладение приёмами ведения
дискуссий, полемики, диалога.
см. рабочую программу дисциплины «Философия»
способностью представить современную картину мира на
основе целостной системы естественнонаучных и математических
знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой
мотивации к работе (ОК-2);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой
национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей,
владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
знанием психологических основ управления коллективом,
способов влияния на формирование целей команды и способов
воздействия на ее социально-психологический климат (ОК-5);
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способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9);
способностью научно анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, умением использовать на практике методы
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

Не применимо
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные разделы и направления философии, этапы ее исторического развития; методы и приемы философского анализа проблем;
основные направления и содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; онтологию, гносеологию и диалектику.
Уметь: применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, использовать полученные знания для развития и совершенствования своего интеллектуального уровня; самостоятельно мыслить, выработать навыки самостоятельного анализа смысла и сути проблем, занимавших умы философов прошлого и настоящего времени; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии;
Владеть: методами научного познания, способностью анализировать
полученную информацию; философским понятийно-терминологическим аппаратом, владеть необходимым объемом знаний онтологии,
гносеологии и диалектики и навыками их применения на практике познания существующей реальности; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С1.Б.05 Экономика

Цель изучения дисциплины

Целями дисциплины “Экономика» являются приобретение учащимися комплекса знаний, образующих основу экономического образа
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мышления специалистов различного профиля на предприятиях и организациях морского транспорта, воспитание у них духа предпринимательства.
Основные задачи дисциплины – передать научные знания в
форме, доступной для понимания и закрепления учащимися, формирующей у них системный научный подход к решению текущих и стратегических экономических вопросов, сформировать у учащихся современный тип экономического мышления, в условиях перехода на рыночные отношения в стране, дать системный взгляд на формирование всех
элементов мировой, национальной и отраслевой экономики, научить
рациональным методам обоснования и реализации экономических решений. Экономические знания сегодня необходимы каждому специалисту и руководителю, для успешной работы в любой отрасли народного хозяйства.
См. рабочую программу дисциплины «Экономика»
способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9);
способностью научно анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, умением использовать на практике методы
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
знанием и пониманием тенденции развития мировой экономики,
проблем современной экономической интеграции, места и роли России
в этом процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему
мирохозяйственных связей (ОК-11);
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства,
понимать
научно-технические,
правовые
и
экономические проблемы водного транспорта (ПК-2).
Не применимо
Знать: основы экономики, методы микро- и макроэкономики, организации
производства, труда и управления; тенденции развития мировой экономики,
проблемы современной экономической интеграции, основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование, контроль,
корректирование) и методов их реализации; место и роль России в этом процессе, ее подходы к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей;
Уметь: принимать ответственные решения на основе критической оценки
социально- экономической ситуации, опираясь на оперативную информацию и использование экономических моделей; анализировать, оценивать и
прогнозировать экономические эффекты и последствия реализуемой модели;
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Владеть: основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной сфере, приемами
экономического и анализа и планирования.
Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С1.В.01 Психологические основы управления судовым экипажем
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Овладение психологическими знаниями и методиками, необходимыми для
эффективного выполнения управленческих функций на морском транспорте.
Основные задачи:
 дать представление о психологических основах эффективной управленческой деятельности на морском транспорте, ознакомить студентов с содержанием учебной дисциплины и ее местом в системе профессиональной подготовки специалиста морского транспорта;
 дать студентам психологические знания и практические рекомендации, необходимые для формирования высокой психологической
культуры, для выработки необходимых психологических качеств
специалиста морского транспорта.
См. рабочую программу дисциплины
«Психологические основы управления судовым экипажем»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в
коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
знанием психологических основы управления коллективом, способы
влияния на формирование целей команды и способы воздействия на ее социально-психологический климат (ОК-5);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками как средствами делового общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Стр. 26 из 262
Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
способностью и готовностью организовать работу коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска,
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34);
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения
и навыки, получаемые в результате изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные и программные средства
Формы контроля

Применение навыков руководителя и умение работать в команде (ПСК-18
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: индивидуально-психологические особенности личности, психологические основы управленческой деятельности в судовом экипаже, психологические способы эффективного разрешения конфликтных ситуаций на
борту судна, специфику осуществления управленческих функций в условиях аварийной ситуации, способы снятия психологической усталости.
Уметь: предвидеть и оценить психологические последствия собственных
действий и поступков; самостоятельно учиться и адекватно оценивать как
свои возможности, так и возможности окружающих; грамотно выстраивать
отношения и организовать работу коллектива исполнителей с разнородным
национальным, религиозным и социально-культурным составом; осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования в экипаже; эффективно действовать в сложных и критических условиях, разрешать конфликтные ситуации; находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.
Владеть: навыками практического использования полученных знаний в
процессе осуществления управленческих функций; специальными психологическими методиками психодиагностики; психологическими методами
разрешения конфликтных ситуаций, управления неорганизованными массами людей; психологическими приемами и методами саморегуляции своего психического состояния, нормами здорового образа жизни.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
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С1.В.02 Политология
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате

Политология как наука призвана исследовать фундаментальные проблемы
общественного развития, политической деятельности людей и институтов
во взаимодействии с другими сферами общественного бытия. Политология
как учебная дисциплина призвана дать студентам политические знания.
Задачи изучения политологии определяются содержанием предмета, получением ответов на вопросы общественно-политической жизни, осмыслением своего социально-политического статуса, умением студентов как
граждан применять полученные знания в своей дальнейшей деятельности,
в осуществлении гражданских конституционных прав и обязанностей, правильной ориентировкой в современном политическом мире.
См. рабочую программу дисциплины «Политология»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений,
в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций
(ОК-9);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы
и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10)
не применимо
знать принципы и нормы функционирования и развития политической сферы общества;
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уметь оценивать окружающую политическую действительность, выявлять причинно-следственные связи политических процессов, вести себя
в политической жизни в соответствии с нормами демократической политической культуры;
владеть методологической культурой анализа политических явлений и процессов.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С1.В.ДВ.01.01 Основы современного этикета

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Дисциплина имеет целью познакомить курсантов с этикетными нормами средств деловой коммуникации, выработать у курсантов навыки позитивного общения в деловой и личной жизни и их применения в целях
достижения успехов в профессиональной карьере.
См. рабочую программу дисциплины «Основы современного этикета»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы
и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10);
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способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1)
Применение навыков руководителя и умение работать в команде (ПСК-18
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
знать: этические основы современного этикета, историю становления и развития этикетных норм и правил поведения, основные принципы
современного этикета, этикетные нормы и правила в деловом общении,
правила поведения в общественных местах; методику правильного ведения
деловой беседы, переговоров, служебного телефонного, делового совещания; правила заполнения и ведения деловой документации, правила заполнения визитных карточек; основные правила межличностного общения,
факторы, определяющие имидж делового человека, эстетические требования к внешнему облику.
уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности; использовать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал; обрабатывать полученные результаты, анализировать
и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; адаптироваться в условиях изменения социальных, экономических, политических ситуаций; ставить и решать задачи в области своей профессиональной
компетенции;
использовать активные методы обучения, инновационные технологии; организовать самостоятельную работу на занятиях и во внеурочное время.
владеть: навыками позитивного общения в деловой и личной жизни
и их применения в целях достижения успехов в профессиональной карьере;
методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и
прогнозировать явления в области менеджмента; навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей широкого образования
в соответствующем направлении.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С1.В.ДВ.01.02 История мореплавания

Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины по разделам

Цель курса «История мореплавания» - изучить историю мореплавания,
способствовать осознанию специфических черт развития мореплавания.
См. рабочую программу дисциплины «История мореплавания»
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способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы
и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1)
не применимо
к моменту окончания курса должен: иметь основное представление
об основных эпохах в истории развития мореплавания; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, связанных с морской историей; уметь выражать и обосновывать свою позицию
по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому мореплавания.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С1.В.ДВ.02.01Морское право

Цель изучения
дисциплины

Формирование высокой правовой культуры будущих выпускников вуза,
предусматривает изучение ими принципов и положений российского и
международного морского права.
Задачи дисциплины:
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 приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных категориях и институтах международного и российского морского права;
 ознакомление студентов с основами механизма международно-правового управления морской отраслью и организационной структурой межправительственных и национальных органов, уполномоченных в сфере торгового мореплавания;
 глубокое усвоение правовых средств защиты имущественных интересов судовладельцев;
 формирование современного юридического мышления (профессионального правосознания и культуры) в условиях развития международных правовых отношений и национальных правовых систем в
сфере регламентирования использования Мирового океана.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции
ФГОС

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ

См. рабочую программу дисциплины «Морское право»
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в
коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22).
Наблюдение за соблюдением требований законодательства (ПСК-17 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: общие положения российского, международного публичного, международного частного права, а также их господствующую доктрину и основные институты.
Уметь: вести поиск необходимых нормативных документов; использовать
нормативные акты для решения конкретных вопросов, возникающих в
практике работы транспортного морского флота; подобрать и обработать
материалы на тему «правовое обеспечение работы морского предприятия»
с использованием методов научного исследования.
Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С1.В.ДВ.02.02 Международное частное право

Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые компетенции и компетентности

Формирование высокой правовой культуры будущих выпускников вуза,
предусматривает изучение ими принципов и положений международного частного права.
Задачи дисциплины:
 приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных категориях и институтах международного частного права;
 ознакомление студентов с основами механизма международноправового управления морской отраслью и организационной
структурой межправительственных и национальных органов,
уполномоченных в сфере торгового мореплавания;
 глубокое усвоение правовых средств защиты имущественных интересов судовладельцев;
 формирование современного юридического мышления (профессионального правосознания и культуры) в условиях развития
международных правовых отношений и национальных правовых
систем в сфере регламентирования использования Мирового океана.
См. рабочую программу дисциплины «Международное частное право»
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью
создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами
саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Стр. 33 из 262
Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения
задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить
структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом
системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22).
Формируемые компетентности МК
ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля

Наблюдение за соблюдением требований законодательства (ПСК-17
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: общие положения российского, международного публичного,
международного частного права, а также их господствующую доктрину
и основные институты.
Уметь: вести поиск необходимых нормативных документов; использовать нормативные акты для решения конкретных вопросов, возникающих в практике работы транспортного морского флота; подобрать и обработать материалы на тему «правовое обеспечение работы морского
предприятия» с использованием методов научного исследования.
Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С2.Б.01 Математика

Цель изучения
дисциплины

Развитие способностей слушателей к логическому и алгоритмическому
мышлению. Математика является мощным средством решения прикладных
задач и универсальным языком науки, а, кроме того, и элементом общей
культуры. Поэтому математическое образование следует рассматривать как
важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалиста.
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Математика должна воспитывать у студентов культуру в области численных методов решения профессиональных задач судовождения и включает
в себя, прежде всего, четкое представление роли этой науки в создании теоретических основ навигации, теории судна и управления судном.
Курс математики для судоводителей включает выполнение следующих задач:
 воспитание высокой математической культуры;
 привитие навыков современных видов математического мышления;
 привитие навыков использования математических методов в практической деятельности.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Математика»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации
к работе (ОК-2);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной
деятельности (ПК – 16);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию научно-технической информации и участвовать в
проведении научных исследований и выполнении технических разработок
(ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
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способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33);
Не применимо
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для
владения математическими методами обработки информации, статистики;
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теории дифференциальных уравнений; основные понятия и методы векторной алгебры, сферической тригонометрии, теории вероятностей.
Уметь: применять математические методы при решении типовых профессиональных задач на определение оптимальных соотношений параметров
различных систем;
применять методы математического анализа и других разделов курса математики к решению типовых задач.
Владеть: основными приемами обработки экспериментальных данных, методами построения математической модели типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов;
методами построения математической модели типовых профессиональных
задач и содержательной интерпретации полученных результатов; навыками
типовых математических расчетов
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С2.Б.02 Информатика

Цель изучения
дисциплины

Изучение общих принципов построения информационных моделей и анализ полученных результатов, применение современных информационных
технологий, а также содействие формированию научного мировоззрения и
развитию системного мышления. Она должна воспитывать у студентов
культуру в области информационных технологий и включает в себя, прежде
всего, четкое представление роли этой науки в становлении и развитии цивилизации в целом и современной социально-экономической деятельности
в частности.
Курс информатики включает выполнение следующих задач:
 изучение важнейших понятий информатики;
 представление о программно-технических системах реализации информационных процессов;
 рассмотрение методов и средств хранения, передачи, защиты и обработки информации, получения новой информации, изменения формы
представления информации, систематизации данных и поиска информации;
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 построение алгоритма решения задачи обработки информации;
 освоение прикладных программ общего назначения;
 использование информационных технологий при разработке эксплуатационных требований и эксплуатации новых видов транспортного оборудования.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Информатика»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих
в процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3);
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; наличием навыков работы с компьютером
как средством управления информацией; умением работать с традиционными носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК4);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной
деятельности (ПК – 16);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организацию и системы учета и документооборота (ПК-19);
способностью и готовностью принимать участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной
деятельности (ПК-24);
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способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29).
Не применимо
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: технические и программные средства реализации информационных
процессов; компьютерную графику; структуру локальных и глобальных
компьютерных сетей; методы защиты информации.
Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами; создавать резервные копии, архивы данных и программ; использовать программные продукты для решения профессиональных задач; работать с программными средствами общего назначения; использовать ресурсы сети Интернет для решения профессиональных задач.
Владеть: базовыми знаниями в области информатики и современных информационных технологий; навыками работы в компьютерных сетях; методами поиска, анализа и обработки данных; техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, в соответствии с приемами антивирусной защиты.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С2.Б.03 Физика

Цель изучения
дисциплины

Создание основ широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и
обеспечивающей им возможность использования физических принципов в
тех областях техники, в которых они специализируются.
Основными задачами курса физики являются:
 формирование у курсантов основ научного мышлении и современного естественнонаучного мировоззрения; понимания границ
применимости физических понятий, законов, теорий и умения
оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов;
 изучение наиболее общих закономерностей явлений природы с
позиций современной физики;
 выработка у курсантов приемов и навыков решения конкретных
задач из разных областей физики, помогающих им в дальнейшем
решать профессиональные задачи;
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 ознакомление курсантов с современной научной аппаратурой и
выработка у них начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных физических явлений
и оценки погрешностей измерений.
 демонстрация тесной взаимосвязи физики и техники; подготовка
базы для восприятия дисциплин профессионального цикла.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ

См. рабочую программу дисциплины «Физика»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9);
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умение решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК-16);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию научно-технической информации и участвовать в
проведении научных исследований и выполнении технических разработок
(ПК-28);
а также,
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применяя методов
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
решения соответствующий физико-математический аппарат.
Не применимо
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные разделы физики, законы Ньютона и законы сохранения, элементы общей теории относительности, движение тела по заданной траектории (понятие скорости, линейного и углового ускорения,
количества движения); элементы механики жидкостей, законы термодинамики, статистические распределения, процессы переноса в газах, уравнения
состояния реального газа; законы электростатики, понятие постоянного и
переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции,
уравнения Максвелла; волновые процессы, геометрическую и волновую
оптику; физику контактных явлений, строение ядра, гравитационное поле
Земли;
Уметь: решать типовые задачи по основным разделам курса физики на основе методов математического анализа, использовать физические законы
при анализе и решении проблем профессиональной деятельности.
Владеть: методами проведения физических измерений и корректной
оценки погрешностей; основными приемами обработки экспериментальных данных.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С2.Б.04 Химия

Цель изучения
дисциплины

Изучение химии преследует две основные цели. Первая  общевоспитательная и развивающая, которая заключается в формировании мировоззрения
студента и в развитии у него химического мышления. К ней относится изучение наиболее общих закономерностей явлений природы с позиций современной химии и приобретение базовых научно-теоретических знаний, являющихся основой для понимания значения химической науки в организации эффективной эксплуатации водного транспорта. Вторая  конкретнопрактическая, связанная с формами применения химических понятий, законов и процессов в современной технике и с ознакомлением обучающихся
со свойствами технических материалов. Таким образом, изучение химии
включает в себя подготовку теоретической и практической базы для восприятия дисциплин профессионального цикла.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 приобретение понимания основных химических закономерностей,
лежащих в основе природных и техногенных процессов;
 овладение современными научными методами познания природы
для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций;
 формирование целостного представления о процессах и явлениях в
живой и неживой природе с точки зрения современной химической
науки.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

Стр. 40 из 262
Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

См. рабочую программу дисциплины «Химия»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального
природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью выявлять новые области исследований, новые
проблемы в сфере использования объектов профессиональной
деятельности (ПК-30);
Не применимо
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: периодический закон и его использование в предсказании свойств
элементов и соединений, химические свойства элементов ряда групп, виды
химической связи в различных типах соединений, методы описаний химических равновесий в растворах электролитов, строение и свойства комплексных соединений, свойства важнейших классов органических соединений, основные процессы, протекающие в электрохимических системах,
процессы коррозии и методы борьбы с коррозией, свойства дисперсных систем, химические свойства грузов, перевозимых судами.
Уметь: определять основные химические характеристики органических
веществ; применять основные понятия и законы химии для решения задач
теоретического, экспериментального и прикладного характера; делать
обобщения и выводы на основе полученных экспериментальных данных.
Владеть :навыками безопасного обращения с химическими веществами,
используемыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С2.Б.05 Экология

Цель изучения
дисциплины

Освоение и понимание общих законов взаимодействия общества и
природы, на основании знания данных законов выработка практических
навыков, позволяющих решать профессиональные задачи с учетом
современных экологических требований для обеспечения экологической
безопасности судоходства в соответствии с системой национальных и
международных требований, а также формирование целостного
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представления об охране окружающей среды как основополагающем
факторе достижения устойчивого развития цивилизации.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение основных закономерностей взаимосвязи и взаимозависимости процессов, протекающих в биосфере;
 понимание тенденций развития глобальных проблем окружающей
среды в связи с возрастанием антропогенного воздействия на биосферу;
 освоение экологических принципов рационального природопользования;
 изучение способов защиты окружающей среды;
 рассмотрение принципов экологической безопасности эксплуатации судов;
 получение сведений об основных положениях международных и
национальных нормативных документов, касающихся предотвращения загрязнения морей и ответственности за загрязнения.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Экология»
 способностью представить современную картину мира на основе
целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
 пониманием роли охраны окружающей среды и рационального
природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12);
 способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
 готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
 способностью сформировать цели проекта (программы), решения
задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22);
 способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
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 способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27).
Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
(ПСК-12 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: факторы, определяющие устойчивость биосферы, основные закономерности функционирования биосферы: законы существования и развития экосистем, взаимоотношения организмов и среды обитания; принципы
рационального природопользования, характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; организационные и правовые средства охраны окружающей среды при эксплуатации судов; экологические принципы использования природных ресурсов, основы экономики природопользования; способы достижения устойчивого развития цивилизации.
Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия
на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; применять знания национальных и международных требований по
предотвращению загрязнения окружающей среды; обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования в соответствии с системой национальных и международных требований; осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды; грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией.
Владеть: методами экономической оценки ущерба от деятельности судоходного предприятия, методами выбора рационального способа снижения
воздействия на окружающую среду; способностью организовать эксплуатацию судна, его транспортного и технологического оборудования с учетом предотвращения загрязнения моря и атмосферы с судов.
см. приложение № 1 к ООП

Зачет
С2.В.01 География водных путей

Цель изучения
дисциплины

Дисциплина «География водных путей» является одной из дисциплин, изучаемой студентами судоводительской и гидрографической специальностей
и имеет цель изучить:
 совокупность физико-географических, экономических и политических факторов, под влиянием которых формируются локальные, региональные и международные морские перевозки;
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 проявление экономических связей между отдельными регионами и
странами через товаро-фрахтовые рынки, которые складываются
из-за существующей специализации и географического разделения
труда;
 особенности и типы транспортных узлов – морские порты, их хитерланды и зоны морских связей;
 специфические особенности работы морского транспорта в Мировом океане со всем многообразием сложных и часто меняющихся
гидрометеорологических характеристик, перевозки грузов и пассажиров, направление линий, структуру, объем, сезонность и др.;
 важнейшие транспортные магистрали Мирового океана и их узловые точки – международные морские каналы.
Дисциплина «География водных путей» изучается на первом году обучения и поэтому формирует у студентов диалектическое мышление, приучает
к использованию статистического и картографического материала и тем самым дает возможность студенту выявить причинно-следственные связи в
рамках пространственного анализа. Последнее, в свою очередь, способствует лучшему усвоению дисциплин профессионального цикла: навигации, лоции, гидрометеорологического обеспечения судоходства, морского
права и других.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате

См. рабочую программу дисциплины «География водных путей»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2);
знанием и пониманием тенденций развития мировой экономики,
проблем современной экономической интеграции, места и роли России в
этом процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей (ОК-11);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2).
Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК-1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
1. Физическую географию Мирового океана, включая:
 Мировой океан как природную среду;
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 справочно-информационную систему, используемую в
«ГВП» и морской навигации;
 морские пути и их выбор;
 карту Мирового океана, водных путей России;
 деление Мирового океана на океаны и моря;
 морские заливы, проливы, основные судоходные реки.
2. Экономическую географию морского транспорта:
 особенности морской транспортной системы;
 основные грузопотоки, направления морских перевозок основных
 видов грузов;
 морские порты стран мира;
3. Особенности географии морского транспорта России.
уметь:
 ориентироваться на географических картах;
 работать с картографическим материалом и справочной литературой;
 находить, подбирать, анализировать информацию, необходимую для проработки предстоящего рейса.
владеть:
 практическими навыками использования морских навигационных карт и пособий, таких как лоции, таблицы приливов,
навигационные предупреждения, передаваемые по радио, и
информация об установленных путях движения судов (А-II/1,
ПДНВ78 с поправками)
 навыками выбора безопасного и наивыгоднейшего маршрута, на основе подобранного картографического и справочного материала;
 навыками применения известных экономических связей и
складывающихся грузопотоков к решению профессиональных задач морского судовождения.
см. приложение № 1 к ООП

Зачет
С2.В.02 Математические основы судовождения

Цель изучения дисциплины

Дисциплина является базовой математической дисциплиной для подготовки специалиста-судоводителя по курсам навигации и мореходной астрономии. Разделы, касающиеся оценки точности измерений, а также оценки и
управления риском применимы для подготовки по дисциплинам «Предупреждение столкновений судов», «Безопасность судоходства», «Маневрирование и управление судном», «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения». Дисциплина включает фундаментальные аспекты теории
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определения места судна, математической картографии, обработки навигационных измерений с использованием современного математического аппарата, формализованной оценки навигационной безопасности.
Цель дисциплины заключается в наполнении общепрофессиональной математической подготовки прикладным содержанием и обеспечении логической целостности между математикой и прикладными аспектами навигации и мореходной астрономии, а также обеспечении обучающихся теоретическими и прикладными знаниями и практическими навыками для владения следующими концепциями судовождения:
 владение навигационной ситуацией. Теоретическое и прикладное
обеспечение концепции на уровне восприятия и выбора навигационной информации, а также понимания, анализа и прогнозирования
ее развития;
 принятие решений. Теоретическая поддержка принятия решений
при обеспечении навигационной безопасности плавания;
 электронная навигация. Знание и понимание современных информационных технологий обработки навигационной информации
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые компетенции и компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Математические основы судовождения»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций:
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации
к работе (ОК-2);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно применять навигационные карты и средства их отображения (ПК-11);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной
деятельности (ПК – 16);
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способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК-30);
способность разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31).
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33);
Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК-1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: прикладные аспекты классической и современной математики, применяемой для решения навигационных задач на плоскости, сфере
и сфероиде, с оценкой точности; основы математической картографии;
принципы формализованной оценки навигационной безопасности; способы
оценки навигационных рисков.
Уметь: решать навигационные задачи на сфере и плоскости; рассчитывать точность прямых и косвенных навигационных измерений; применять линейные аналитические и графоаналитические методы расчета координат при достаточном и избыточном количестве измерений, оценивать их
точность; анализировать особенности применения картографических проекций в задачах навигации; оценивать навигационные риски и определять
меры по управлению риском.
Владеть: методикой расчета координат судна и прокладки линий
положения, а также методами анализа точности, выбора и отбраковки навигационной информации для задач навигации и управления судном.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен, курсовая работа
С2.В.03 Радиотехника

Цель изучения дисциплины

Поскольку большинство судовых радиоэлектронных приборов осуществляет передачу и прием информации с помощью радиосигналов, распространяющихся в свободном пространстве, судоводитель должен быть
осведомлен об особенностях распространения радиоволн. Это позволит ему
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учитывать погрешности, обусловленные различными условиями распространения радиоволн, как в традиционных, так и в спутниковых системах
радиосвязи и радионавигации.
Хорошее знание современными судоводителями основ радиоэлектроники диктуется также новыми повышенными международными требованиями к радиотехническим аспектам конвенционного оборудования в системах ИНМАРСАТ, КОСПАС-САРСАТ и ГМССБ и др.
Дисциплина «Радиотехника и электроника» — основной базовый
теоретический курс, после усвоения которого переходят к изучению конкретных устройств радиосвязи, радионавигации, технических средств судовождения и др.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые компетенции и компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Радиотехника»
способностью представлять современную картину мира на основе
целостной системы естественнонаучных и математических знаний,
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления,
соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, уметь
хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью и готовностью к адаптации в новых ситуациях,
переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих
возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9);
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного общества; сознания опасности и угроз,
возникающих в процессе обработки информации, знанием и соблюдением
основных требований информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ПК-3);
знанием основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации; иметь навыки работы с компьютером
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как средством управления информацией; умением работать с
традиционными носителями информации и пакетами прикладных
программ; способностью работать с информацией в глобальных
информационных сетях (ПК-4).
Передача и прием информации, используя подсистемы и оборудование
ГМССБ, а также выполнение функциональных требований ГМССБ (ПСК27 (Таблица А-VI/2 Кодекса ПДНВ-78))
знать:
 основные разделы радиотехники и электроники, роль этой дисциплины
в развитии современной навигационной техники и методов судовождения;
 принципы работы, технические характеристики, конструктивные
особенности разрабатываемых и используемых основных радиоэлектронных устройств;
 стандарты, технические условия и другие руководящие документы
по использованию и работе с радиоэлектронным оборудованием;
уметь:
 включать навигационные и другие радиоэлектронные приборы,
управлять ими, контролировать их эффективную и безопасную работу;
 оценивать и учитывать возможные ошибки, порождаемые радиотехническими принципами судовых средств судовождения, контролировать их техническое состояние;
 осуществлять мероприятия по предотвращению производственного
травматизма, в том числе от поражения электрическим током.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С2.В.ДВ.01.01Информационные технологии в профессиональной деятельности
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является изучение принципов построения информационных технологий обеспечения управленческой деятельности, их классификацию, структуру, особенностей их работы в условиях современного
производства. Изучение курса должно способствовать формированию у
студентов нового экономического мышления.
Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении курсантами
знаний в области информационных технологий в профессиональной деятельности с целью широкого использования ЭВМ в повседневной деятельности штурмана. В результате изучения дисциплины курсанты должны свободно ориентироваться во всем многообразии информационных технологий в профессиональной деятельности, обладать практическими навыками
выполнения элементарных операций по обработке информации.
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См. рабочую программу дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить
конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы
водного транспорта (ПК-2);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в
процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ПК-3);
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как
средством управления информацией; умением работать с традиционными
носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью
работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
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способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33).
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

не предусмотрено
В результате освоения дисциплины курсант должен уметь:
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;
 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;
 использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов относящихся к профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы
управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации относящихся к профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и
передачи информации;
 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
 назначение и виды информационных технологий и информационных систем для обеспечения профессиональной деятельности
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С2.В.ДВ.01.02 Защита информации
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Целями изучения дисциплины являются:
 понимание моделей и стандартов информационной безопасности;
 усвоение методов защиты информационных систем;
 приобретение теоретических знаний и практических навыков по
использованию современных программных средств для обеспечения информационной безопасности и защиты информации от несанкционированного использования.
 формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет
активизации самостоятельной познавательной деятельности.
Задачами для достижения поставленных целей являются:
 изучение и классификация причин нарушений безопасности;
 проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов;
 приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и средствами криптографического преобразования информации.
См. рабочую программу дисциплины «Защита информации»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить
конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-9);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы
водного транспорта (ПК-2);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в
процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ПК-3);
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знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как
средством управления информацией; умением работать с традиционными
носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью
работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33).
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства

не предусмотрено
Знать:
 классификацию причин нарушений безопасности;
 проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов;
 приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и средствами криптографического преобразования
информации;
 современное состояние и тенденции развития методов информационной безопасности;
Уметь:
 выбирать и тестировать программные средства защиты информации;
 проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью
выбора наиболее приемлемого варианта для конкретного использования;
 проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации;
 использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций для работы с Web-серверами ведущих фирм производителей
систем компьютерной безопасности;
Владеть практическими навыками работы с современными сетевыми
фильтрами и средствами криптографического преобразования информации.
см. приложение № 1 к ООП
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Экзамен
С3.Б.01 Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

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.
Основными обобщенными задачами дисциплин являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
• формирование:
 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
 культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
 готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;
 способностей для аргументированного обоснования своих решений с
точки зрения безопасности.
См. рабочую программу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
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способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34);
не предусмотрено
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; теоретические и практические основы
физиологии труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности на
водном транспорте в системе «человек-среда обитания», правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональных условий
деятельности, анатомо-физических последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, идентификации
травмирующих, вредных и поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофессиональную информацию; разрабатывать, осуществлять и контролировать
выполнение требований по охране труда и технике безопасности в конкретной сфере деятельности;
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
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терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем, навыками соблюдения техники безопасности и охраны труда при выполнении судовых работ и операций.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С3.Б.02 Введение в специальность

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Дать будущему судоводителю общее представление о выбранной специальности, ее прошлом, настоящем и вероятном будущем, перспективах на
время обучения в академии и на последующее профессиональное становление и рост. Главная задача дисциплины – создание устойчивой мотивации студентов для успешного обучения на Судоводительском факультете.
Изучение дисциплины «Введение в специальность» должно помочь студентам первого курса адаптироваться к особенностям обучения в высшем учебном заведении, правильно организовать свою аудиторную и самостоятельную работу, подготовиться к прохождению учебных и плавательных практик.
Дисциплина ставит своей задачей кратко ознакомить студентов с историей
судовождения, историей российского морского образования, историей своего учебного заведения, возбудить интерес к самостоятельному чтению
морской исторической и художественной литературы.
При изучении дисциплины «Введение в специальность» студенты впервые
ознакомятся с международным сотрудничеством в области мореплавания,
основными международными конвенциями. Особое внимание уделяется
изучению Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков ПДНВ-78 с поправками, а также требований к компетентности судоводителей. Первичное ознакомление с основами безопасного управления, системой стандартов качества согласно ПДНВ-78 с поправками и стандартами ИСО серии 9000 также предусмотрено программой дисциплины.
При изучении дисциплины обращается внимание на психофизиологические
особенности профессии судоводителя, важность соблюдения моряком дисциплины, отношение к алкоголю и наркотикам в мировом морском судоходстве.
См. рабочую программу дисциплины «Введение в специальность»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
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пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2)
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в
процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ПК-3)
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

не предусмотрено
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные тенденции и направления развития морской техники и
технологии соответствующего транспортного оборудования, их взаимосвязь со смежными отраслями; место и роль морского транспорта и моряков
в мировой торговле и экономике страны; основные вехи истории судостроения, названия основных типов морских судов; основные вехи истории мореплавания, роль мореплавания в становлении современной картины мира;
основные вехи истории российского морского образования и своего учебного заведения; принципы международного сотрудничества в мореплавании, названия основных морских международных конвенций и их назначение; принципы международных и национальных требований к подготовке
и дипломированию моряков и несению вахты, принципы дипломирования
членов экипажей морских судов в России и перспективы своего профессионального роста; принципы политики по предотвращению злоупотребления лекарствами-наркотиками и алкоголем; некоторые особенности профессии «судоводитель», существующие специализации; некоторые основные (широко применяемые) специальные термины и аббревиатуры.
Уметь: перечислить основные составляющие профессиональной деятельности
судоводителей; перечислить последовательность дипломного и карьерного роста судоводителей; объяснить некоторые основные (широко применяемые)
специальные термины и аббревиатуры.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С3.Б.03 Начертательная геометрия и инженерная графика
Цель изучения
дисциплины

Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению испытаний и
определению работоспособности транспортного и технологического оборудования судна.
Заложить знания, умения и компетенции для последующего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
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Дать объём фундаментальных знаний для самостоятельного овладения будущим специалистом всем тем новым в области механических процессов и явлений, с чем ему придётся столкнуться в профессиональной деятельности и в ходе дальнейшего развития научно-технического прогресса.
См. рабочую программу дисциплины
«Начертательная геометрия и инженерная графика»
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-1)
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10)
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно применяет навигационные карты и средства их отображения (ПК-11)
готовностью производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13)
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15)
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умениям решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16)
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32)
не предусмотрено
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методы решения задач с формализованными геометрическими образами; современные средства инженерной графики; правила разработки,
оформления конструкторской и технологической документации; методы
построения обратимых чертежей пространственных объектов и зависимостей; методы построения разверток многогранников и различных поверхностей; способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; способы графического представления пространственных образов.
Уметь: применять методы начертательной геометрии для решения навигационных задач; изображать на чертеже прямые, плоскости, кривые линии
и поверхности; создавать и читать чертежи деталей, механизмов и
устройств общего вида различного уровня сложности и назначения.
Владеть: методами снятия эскизов и выполнения чертежей технических
деталей и элементов конструкций узлов изделий.
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см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С3.Б.04 Механика

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению испытаний и определению работоспособности транспортного и технологического оборудования судна. Заложить знания, умения и компетенции для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. Дать объём фундаментальных
знаний для самостоятельного овладевания будущим специалистом всем тем
новым в области механических процессов и явлений, с чем ему придётся
столкнуться в профессиональной деятельности и в ходе дальнейшего развития научно-технического прогресса.
См. рабочую программу дисциплины «Механика»
способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения в области механики
(ПК-1);
способностью обеспечить использование и эксплуатацию технических средств судовождения, судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
готовностью производить необходимые расчеты с помощью
информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
палубного транспортного оборудования, осуществлять наблюдение за его
безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять знание механики для решения практических
задач по использованию судового оборудования (ПК-16).
Не применимо
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия, законы и модели кинематики, статики и гидромеханики; классификацию механизмов, узлов и деталей; критерии работоспособности и влияющие на них факторы; динамику преобразования энергии в механическую работу, анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения; общие законы статики и динамики жидкостей и газов;
Уметь: обоснованно формализовать механическую систему в динамическую, а затем в математическую модели и применять полученные знания
для решения конкретных задач механики; предвидеть и объяснять явления,
возникающие при эксплуатации механизмов; анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их работоспособность.
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Владеть: методами расчёта кинематических и динамических параметров
движения механизмов на прочность и жёсткость, расчёта несущей способности типовых элементов; методами исследования процессов изменения состояния рабочих тел; способностью оценочно прогнозировать движение
механической системы в зависимости от действующих на неё внешних сил
и сил инерции.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С3.Б.05 Материаловедение и технология конструкционных материалов
Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые компетенции и компетентности

Дать общее представление о конструкционных материалах и промышленных технологиях их получения и обработки, о существующих методах
оценки и формирования свойств материалов, об актуальных проблемах в
области материалов и технологий и технико-экономических аспектах использования тех или иных конструкционных материалов в транспортной
отрасли.
См. рабочую программу дисциплины «Материаловедение и технология
конструкционных материалов»
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический
анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умение решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК – 16);
способностью разработать обобщенные варианты решения
проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью принимать участие в разработке
проектов технических условий и требований, стандартов и технических
описаний, нормативной
документации
для
новых
объектов
профессиональной деятельности (ПК-24);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способностью и готовностью осуществлять организацию и
технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в
соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими
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безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК27);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию научно-технической информации и участвовать в
проведении научных исследований и выполнении технических
разработок (ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей
качества объектов профессиональной деятельности с использованием
необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью и готовностью проводить стандартные и
сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
способностью
передавать
знания
по
дисциплинам
профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования (ПК-33);
Формируемые компетентности МК
ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых помещениях, на крышках люков и в балластных танках (ПСК-11 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: современные способы получения материалов и изделий из них с
заданным уровнем эксплуатационных свойств; основные сведения о строении и свойствах конструкционных материалов, их стоимости и областях
применения; влияние условий эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов; методы направленного изменения свойств конструкционных материалов; методы обработки
поверхностей; технологические процессы обработки поверхностей; преимущества и недостатки основных методов обработки материалов; основы сварочного производства; правила маркировки наиболее важных
конструкционных материалов; требования Российского морского регистра судоходства (РМРС), Российского речного регистра (РРР), Международной организации по стандартизации (ISO) и других организаций, задающих стандарты и другую нормативную документацию по материалам и
технологиям в области технологии судовых конструкционных материалов;
Уметь: анализировать структуру и свойства материалов; оценивать их состояние, выявлять причины появления дефектов; анализировать условия
работы материалов конструкций и деталей машин и механизмов, оценивать их работоспособность; пользоваться нормативной документацией,
соблюдать действующие правила, нормы и стандарты; ориентироваться в
разнообразии стандартных марок различных материалов, оценивая их химический состав, свойства и целесообразность конкретного использования; использовать испытательное оборудования судовой мастерской при
эксплуатации и ремонте судовых технических средств, проводить выбор
материалов для обеспечения ремонта, с учетом их свойств и параметров;
определять критические для безопасности судна элементы конструкции.
Владеть: методами использования технического контроля и испытания
материалов; правилами маркировки основных конструкционных матери-
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алов, применяемых на судах; основами научно-исследовательской деятельности в области материаловедения и технологии конструкционных
материалов.
Используемые инструментальные и
программные средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен

С3.Б.06 Общая электротехника и электроника
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по основам
эксплуатации судовых электрических машин и преобразователей, применению элементов электронных систем контроля и управления судовыми
энергетическими установками, устройствами и системами, проведению
электрических измерений.
Задачами дисциплины являются:
 подготовка судоводителя по вопросам обеспечения эксплуатации
электрооборудования судов;
 изучение устройства, характеристик и правил эксплуатации элементов судового электрооборудования;
 изучение принципов работы элементов и электронных систем
управления;
 приобретение навыков практического использования электроизмерительных приборов и средств.
См. рабочую программу дисциплины «Общая электротехника и электроника»
способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью обеспечить использование и техническую
эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи,
судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов. (ПК10);
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический
анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умение решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК – 16)

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

Стр. 62 из 262
Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

не предусмотрено
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные разделы электротехники и электроники, роль этих дисциплин в развитии современной навигационной техники и методов судовождения; электрические измерения и приборы, микропроцессорные средства измерения; принципы работы, технические характеристики, конструктивные
особенности разрабатываемых и используемых основных электротехнических устройств; стандарты, технические условия и другие руководящие
документы по использованию и работе с электрооборудованием;
Уметь: производить измерения электрических величин; включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; оценивать техническое состояние судовых механизмов; осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма, в том числе от поражения электрическим током.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен

С3.Б.07 Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам

Приобретение
знаний,
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности, грамотной эксплуатации судна в
соответствии с требованиями международных и национальных
нормативных документов.
При изучении теоретических разделов дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» основными задачами являются изучение
принципов построения единиц физических величин; государственной системы обеспечения единства измерений; принципов разработки, принятия
и выполнения международных и национальных стандартов; правил освидетельствования судов.
Основной особенностью дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является её прикладная направленность, обуславливающая
большое внимание к выработке умения использовать международные и
национальные нормативные документы для обеспечения безопасности судовождения, для решения задач, возникающих в процессе повседневной
эксплуатации судна.
См. рабочую программу дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте»
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способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ПК-1);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умение решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК – 16);
способностью и готовностью принимать участие в разработке
проектов технических условий и требований, стандартов и технических
описаний,
нормативной
документации
для
новых
объектов
профессиональной деятельности (ПК-24);
способностью
и
готовностью
обеспечить
экологическую
безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса
транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в
соответствии с системой национальных и международных требований
(стандартов) (ПК-26);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
не предусмотрено
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения международных и отечественных стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии, стандартизации и сертификации, в том числе на водном
транспорте; принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования стандартами и другой нормативной документацией в области водного транспорта; основные понятия и определения
метрологии, виды погрешностей, погрешности определения навигацион-
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ных параметров; требования Международной организации по стандартизации (ISO), Международной Морской организации (ИМО), Международного союза электросвязи (МСЭ), Российского морского регистра судоходства (РМРС), Российского речного регистра (РРР) и других организаций,
задающих стандарты в судоходстве; порядок проведения освидетельствования и сертификации системы управления безопасности компаний и судов.
Уметь: учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами и другой нормативной документацией, анализировать структуру и
свойства материалов; производить измерения электрических величин,
включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими
и контролировать их эффективную и безопасную работу.
Владеть: методами и средствами измерений физических величин, используемых в судовождении; методами стандартизации и сертификации в
области морского транспорта.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С3.Б.08. Теория и устройство судна

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Обеспечить студентов знаниями по устройству современных транспортных судов и соответствующей терминологии, изучить теорию судна (вопросы плавучести, остойчивости, непотопляемости, мореходности) и
освоить выполнение основных расчетов, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, требованиями международных конвенций, Правил Регистра и инструментов ИМО.
См. рабочую программу дисциплины «Теория и устройство судна»
- готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
- готовностью производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16);
- способностью и готовностью принимать участие в разработке
проектов технических условий и требований, стандартов и технических
описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-24);
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- способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций (ПК-27);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
- способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК – 30);
- способностью передавать знания по теории и устройству судна в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования (ПК-33).
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины



Используемые инструментальные и
программные
средства

Поддержание судна в мореходном состоянии (ПСК-13 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов,
а также за обращением с ними во время рейса (ПСК-10 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: классификацию судов, судовые устройства и системы; основные
конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна,
изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы прочности корпуса; судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; требования к остойчивости судна, расчеты остойчивости, крена, дифферента, осадки и т.д.; маневренные, инерционные и
эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые движители, характеристики гребных винтов; требования Международной морской организации (ИМО), Российского морского регистра судоходства (РМРС), Российского речного регистра (РРР) в части, касающейся мореходности судна.
Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофессиональную информацию; применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диаграммы и компьютерные программы для
расчета остойчивости судна в неповрежденном состоянии и при частичной
потере плавучести; осуществлять первоначальную оценку повреждений
судна;
предъявлять необходимую документацию и оборудование при проверке
судна инспектирующими органами.
Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования;
навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных качеств судна; методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневренных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характеристик судов в различных условиях плавания.
см. приложение № 1 к ООП
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Экзамен, зачет, курсовой проект
С3.Б.09.01 Навигация и лоция

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Обеспечение обучающихся знаниями и практическими навыками для выполнения следующих профессиональных задач, решаемых навигационными методами:
обеспечение несения навигационной вахты на судне и регулярный
контроль обеспечения безопасности судна во время плавания;
применение способов и выполнение правил организации и управления движением транспорта на водных путях;
безопасная и надежная эксплуатация навигационного оборудования
судна в соответствии с требованиями международных и национальных
нормативных документов по обеспечению безопасности и охраны человеческой жизни на море;
-проведение испытаний и определение работоспособности установленного
навигационного оборудования, анализ полученных поправок и девиаций.
См. рабочую программу дисциплины «Навигация и лоция»
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям,
переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих
возможностей,
к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту
на судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для
предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанно
применяет навигационные карты и средства их отображения (ПК-11);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умение решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК – 16);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения
задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить
структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом
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системы национальных и международных требований, нравственных
аспектов деятельности (ПК-22);
способностью разработать обобщенные варианты решения
проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью разрабатывать планы, программы и методики
проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК31)
Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК-1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания (ПСК-3 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия навигации; определение направлений в море и
на внутренних водных путях, основные картографические проекции и
принципы создания и использования навигационных карт, включая
электронные картографические навигационные системы, теоретические
основы счисления и определения местоположения судна с использованием
наземных и береговых ориентиров, радионавигационных систем и
глобальных навигационных спутниковых систем с оценкой его точности;
планирование и осуществление перехода, лоции судоходных путей,
средства навигационного оборудования, навигационные опасности,
приливы и течения; основные принципы несения ходовой навигационной
вахты, эффективные процедуры работы вахты на ходовом мостике,
правила использования установленных путей движения судов в
соответствии с Общими положениями об установлении путей движения
судов.
Уметь: выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на
ходовой навигационной и стояночной палубной вахте, вести судовой
журнал;
вести счисление и определять местоположение судна с
использованием береговых ориентиров, РЛС, радионавигационных и
глобальных навигационных спутниковых систем; использовать
навигационные карты, навигационные пособия и устройства их
отображения; осуществлять корректуру навигационных карт и пособий;
работать с навигационным оборудованием и правильно применять
полученную информацию, определять и учитывать поправки технических
средств судовождения.
Владеть: методикой предварительной проработки рейса судна и навигационного обеспечения перехода с учетом гидрометеорологических условий плавания, с использованием навигационных карт, руководств для плавания и навигационных пособий, включая электронные, с демонстрацией
на соответствующем оборудовании; навыками ведения аналитического и
графического счисления и определения местоположения судна с оценкой
точности обсервации.
см. приложение № 1 к ООП
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Экзамен, курсовой проект

С3.Б.09.02 Использование электронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС)
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Курсанты, успешно освоившие данную дисциплину, должны уметь
продемонстрировать достаточный уровень знания, понимания и навыков
работы с ЭКНИС и электронными картами, чтобы в полной мере взять на
себя обязанности вахтенного помощника капитана как определено в конвенции ПДНВ с поправками. Эти знания, понимание и навыки должны
включать требования 1 колонки Таблиц A-II/1 и A-II/2, но не ограничиваться следующим:
- знание возможностей и ограничений работы с ЭКНИС;
- навыки получения, интерпретации и анализа информации,
полученной с помощью ЭКНИС;
- управление стандартными процедурами, системными файлами и
базами данных.
См. рабочую программу дисциплины «Эксплуатационное использование
ЭКНИС»
способностью представить современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в
процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3);
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации; наличием навыков работы с компьютером как
средством управления информацией; умением работать с традиционными
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носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью
работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умением решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25)
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания (ПСК-4
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать: руководящие документы по применению и использованию
ЭКНИС; возможности и ограничения при эксплуатации ЭКНИС, включая:
глубокое понимание данных электронных навигационных карт (ENC),
точности данных, правил представления информации, режимов дисплея и
других форматов данных карты, опасности передоверия знание функции
ЭКНИС, требуемых действующими эксплуатационными требованиями;
особенности автоматической (полуавтоматической), ручной корректуры;
правила корректуры навигационных карт и пособий; принципы и правила
заказа, лицензирования и загрузки карт; принципы работы с электронным
каталогом карт, принципы планирования рейса; правила «подъема» карт;
принципы доставки корректуры в электронном виде; принцип работы
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глобальной информационной сети Интернет; основные картографические
проекции, используемые в ЭКНИС; различия между ЭКНИС и ЭКС;
различие между векторными и растровыми типами карт; ограничения
картографических систем; возможные ошибки оператора при работе с
ЭКНИС; принципы построения ЭКНИС, требования к резервному
оборудованию и питанию, связь с датчиками навигационной ин-формации,
и аппаратурой регистрации данных; возможные ошибки, неточности и
ограничения информации навигационных датчиков; принципы поиска
возможных неисправностей программного обеспечения ЭКНИС и
оперативной системы. Принципы проведения антивирусных мероприятий;
изменение МКУБ процедур, сертификации, судовой документации и
отчётности перед государственным портовым контролем с введением
ЭКНИС
Уметь управлять эксплуатационными процедурами, системными файлами
и данными, включая: управление приобретением, лицензированием и
приведением на уровень современности данных карт и программного
обеспечения систем для соответствия установленным процедурам;
приведение на уровень современности систем и информации, включая
способность приведения на уровень современности версию системы
ЭКНИС в соответствии с последней версией продавца; создавать и
поддерживать конфигурацию системы и дублирующих файлов; создавать
и поддерживать файлы журналов в соответствии с установленными
процедурами; создавать и поддерживать файлы прокладок в соответствии
с установленными процедурами; использовать функции ЭКНИС по
ведению судового журнала и регистрации прокладки в целях проверки
функций системы, настройки сигналов аварийно-предупредительной
сигнализации
и
реакции
пользователя;
уметь
использовать
функциональности ЭКНИС по воспроизведению, пересмотру перехода,
прокладки и функций системы; анализировать информацию, получаемую
от ЭКНИС, включая:
использование функций встроенных в другие
навигационные системы в разных установках, включая надлежащую
работу и регулировку желаемых настроек;
отслеживание и
регулировка информации, включая координаты судна, отображение района
плавания, режима и ориентации, ведение исполнительной прокладки,
создаваемых пользователем слоев информации, соединений (если
сопряжены с АИС и/или РЛ-сопровождением) и функций наложения
информации РЛС (если сопряжены) подтверждение местоположения
судна альтернативными способами; эффективное использование настроек
для обеспечения эксплуатационных процедур, включая параметры
аварийно-предупредительной сигнализации об опасных глубинах,
близости к объектам и особым районам, полнота данных карт и статус
корректуры карт, и меры по дублированию; регулировка настроек и
возможностей под существующие условия; знание обстановки при
использовании ЭКНИС, включая безопасные для плавания воды и близость
опасностей, дрейф и снос, выбор данных карты и масштаба, правильность
выбора маршрута, обнаружение препятствий и целостность датчиков
информации.
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Владеть методикой предварительной проработки рейса судна и навигационного обеспечения перехода с учетом гидрометеорологических условий плавания, с использованием навигационных карт, руководств для плавания и навигационных пособий, включая электронные, с демонстрацией
на тренажере по электронной картографии;
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С3.Б.10 Безопасность судоходства

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Цель и задачи курса «Безопасность судоходства» - дать будущему судоводителю теоретические знания и практические навыки, необходимые для
исполнения обязанностей вахтенного помощника капитана (ВПКМ) по
обеспечению безопасности плавания и живучести судна при несении ходовой и стояночной вахты.
См. рабочую программу дисциплины «Безопасность судоходства»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в различных условиях (ОК-4);
знанием психологических основ управления коллективом, способов
влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее социально-психологический климат (ОК-5);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих воз-
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можностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы
и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умением решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16);
способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
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способностью и готовностью организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие
и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
см. дисциплины модуля
В результате изучения дисциплины студент (студент) должен:
Знать: основы водонепроницаемости и основные действия, которые
должны предприниматься в случае частичной потери плавучести, основы
противопожарной безопасности, принципы организации учений по борьбе
с пожаром, технику выживания на воде; устройство и правила эксплуатации спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок,
приспособлений и устройств для их спуска на воду и их оборудование,
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включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые аварийные радиобуи (АРБ), транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства, принципы организации учений по оставлению судна и умению обращаться со спасательными шлюпками; способы оказания неотложной первой медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судах, содержание Руководства по оказанию первой медицинской помощи
при несчастных случаях и способы получения медицинских советов по радио; меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в
чрезвычайных ситуациях; первичные действия после столкновения или посадки на мель; процедуры, которым нужно следовать при спасении людей,
терпящих бедствие в море, оказании помощи судну, терпящему бедствие,
а также в случаях аварий, возникающих в порту; содержание международных и национальных нормативных документов по расследованию аварийных случаев на водном транспорте; основные требования отечественных и
международных законодательных актов по обеспечению безопасности судоходства; основные принципы использования индивидуальных средств
защиты; принципы организации учений по борьбе за живучесть судна; технику выживания в воде.
Уметь: осуществлять первоначальную оценку повреждений судна и бороться за плавучесть; использовать переносные и стационарные средства
тушения пожаров и противопожарное оборудование, организовывать учения по борьбе с пожаром; предъявлять необходимую документацию и оборудование при проверке судна инспектирующими органами; обеспечить
безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях; обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, приспособлениями и устройствами для их спуска на воду и их оборудованием,
включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ,
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства; организовывать
учения по оставлению судна и умению обращаться со спасательными
шлюпками; оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае или заболевании на судах, практически применить руководства по медицинской помощи и советы, направляемые по радио; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности, производить необходимые расчеты при организации поиска и спасания; организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; выполнять стандарты
управления безопасной эксплуатацией судов; организовать действия членов экипажа в аварийных ситуациях; использовать средства по борьбе с водой.
Владеть: навыками организации борьбы за живучесть судна и принятия
эффективных мер по оказанию помощи человеку за бортом; навыками организации учений по борьбе с пожаром; способами выживания на воде в
случае оставления судна; способами снятия людей с гибнущего судна; особенностями борьбы за живучесть на специализированных судах, способами восстановления остойчивости аварийного судна, навыками действия
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при посадке на мель и столкновении судов; навыками приведения в действие спасательных плотов и спасательных шлюпок, применения индивидуальных спасательных средств; навыками оказания первой медицинской
помощи, способностью применять медицинские консультации, передаваемые по радио; навыками оценки состояния аварийного судна.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет, зачет с оценкой

С3.Б.10.01Расследование аварий и инцидентов на море
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Целью дисциплины «Расследование аварий и/или инцидентов на
море» является изучение и приобретение практических навыков применения международных правил проведения расследования (Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или
инцидента на море (рез. КБМ 255(84)), 2008 г, Руководство по расследованию человеческого фактора в морских авариях и инцидентах (рез.
А.884(21)), Конвенция ООН по морскому праву и т.д.) и национального законодательства РФ, а именно Положения о порядке расследования аварийных случаев с судами (ПРАС-2009), КТМ РФ. Учитывая то, что аварии и
инциденты с судами на море приводят к значительным финансовым расходам, зачастую возникающих с судами, плавающими под различными флагами, а также с целью предотвращения повторения аварийных случаев,
каждое государство, под чьим флагом плавает судно, вовлеченное в инцидент, обязано проводить расследование данного инцидента. В случае очень
серьезных аварий, делается соответствующее сообщение в ИМО. В связи
с этим востребованы специалисты, имеющие соответствующие знания и
навыки, позволяющие им проводить расследования аварийных случаев,
произошедших как с судами, плавающими под Российским флагом, так и
иностранными судами, инцидент с которыми произошел в водах РФ, в соответствии с национальным морским законодательством, с учетом норм
международного права.
См. рабочую программу дисциплины
«Расследование аварий и инцидентов на море»
способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
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готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК – 16, );
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем (ПК-20);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения
задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22).
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28, );
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33).
Действия при авариях (ПСК-5 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать: содержание международных и национальных нормативных документов по расследованию аварийных случаев на водном транспорте; основные причины морских аварий в различных условиях плавания.
Уметь: применять на практике национальные правила, с учетом норм
международного права, при расследовании аварийных случаев с судами,
правильно оформлять аварийные случаи на судах.
Владеть: навыками расследования аварийных случаев с судами в соответствии с международными и национальными нормативных документами.
см. приложение № 1 к ООП
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зачет
С3.Б.10.02 Электронная навигация (e-Navigation)

Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ

Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Формирование у курсантов профессионального подхода к организации обработки информации о навигационной обстановке с использованием современных электронных средств для обеспечения надёжности и безопасности
мореплавания, а также защиты окружающей морской среды.
См. рабочую программу дисциплины
«Электронная навигация (e-Navigation)»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78)
Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания (Таблица
А-II/I Кодекса ПДНВ-78)
Знать: о современном видении проблемы e-Navigation, стратегическом
плане ее развития, о современных международных разработках в области
e-Navigation, перспективах их применения.
Уметь: формировать профессиональный подход к согласованному сбору,
комплексированию, передаче, воспроизведению и анализу информации о
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навигационной обстановке на основе данных автоматических идентификационных систем (AIS), систем дальней идентификации и контроля местоположения судов (LRIT), автоматических регистраторов данных рейса
(VDR), электронных картографических навигационных информационных
систем (ECDIS), интегрированных навигационных систем (INS), средств
автоматической радиолокационной прокладки (ARPA), глобальной морской системы связи при бедствии (GMDSS), службы управления движением судов (VTS).
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С3.Б.10.03 Лидерство и организация командной работы
Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Данный курс предназначен, чтобы развить в курсанте определенные
знания, умения и понимание основ лидерства и работы в команде на борту
морского судна.
См. рабочую программу дисциплины
«Лидерство и организация командной работы»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций:
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в различных условиях (ОК-4);
знанием психологических основ управления коллективом, способов
влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее социально-психологический климат (ОК-5);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
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способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью научно анализировать социально значимые проблемы
и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
способностью и готовностью организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие
и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

Стр. 80 из 262
Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

Уметь: организовать работу коллектива в сложных и критических
условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию
управленческих решений в рамках приемлемого риска, оценивать условия
и последствия принимаемых организационно-управленческих решений;
выполнять административные обязанности, вести учет и осуществлять документооборот; выполнять стандарты управления безопасной эксплуатации судов; выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой навигационной и стояночной палубной вахте, вести судовой журнал;
участвовать в процедурах постановки на якорь или швартовные бочки,
швартовки судна к причалу, к судну на якоре или на ходу; осуществлять
обучение и аттестацию обслуживающего персонала и инженеров
- практическое понимание системы управления личным составом и
его обучения;
- знание соответствующих международных морских конвенций и
рекомендаций, а также национального законодательства;
- знание методов принятии решений и умение их применять:
-- оценка ситуации и риска
-- выявление и рассмотрение выработанных вариантов
-- выбор курса действий
-- оценка эффективности результатов
- знание вопросов управления персоналом на судне и его подготовки;
- умение применять методы управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:
-- планирование и координацию
-- назначение персонала
-- недостаток времени и ресурсов
-- установление очередности
- знание методов эффективного управления ресурсами и умение
их применять:
-- распределение личного состава, возложение обязанностей и
установление очередности использования ресурсов
-- эффективная связь на судне и на берегу
-- принятие решений с учетом опыта работы в команде
-- уверенность и руководство, включая мотивацию
-- достижение и поддержание информированности о ситуации
- знание методов принятия решений и умение их применять:
-- оценка ситуации и риска
-- выявление и рассмотрение выработанных вариантов
-- выбор курса действий
-- оценка эффективности результатов
- разработка и выполнение стандартных эксплуатационных процедур, и контроль за выполнением
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
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С3.Б.10.04 Начальная подготовка по безопасности. Подготовка по оказанию
первой помощи.
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ

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 каких-либо обязанностей на судне
должны пройти 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, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/14 Кодекса ПДНВ, Положением о дипломировании членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. № 62).
«Подготовка по оказанию первой помощи» – подготовка лиц командного и рядового состава морских судов в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/4, таблицы
A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ.
См. рабочую программу дисциплины
«Начальная подготовка по безопасности. Подготовка по оказанию первой
помощи»
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21).
Действия при авариях (ПСК-5 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78)
Действия при получении сигнала бедствия на море (ПСК-6 (Таблица АII/I Кодекса ПДНВ-78)
Использование спасательных средств (ПСК-15 (Таблица А-II/I Кодекса
ПДНВ-78))
Применение средств первой медицинской помощи на судах (ПСК -16
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Вклад в безопасность персонала и судна (ПСК-19 (Таблица А-II/I Кодекса
ПДНВ-78))
Оказание первой помощи при несчастном случае или заболевании на
судне (ПСК-31 (Таблица А-VI/4-1 Кодекса ПДНВ-78))
Выживание в море в случае оставления судна; Сведение к минимуму
риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром; Борьба с огнем и тушение пожара;
Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации,
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требующей неотложной медицинской помощи; Соблюдение порядка действий при авариях; Принятие мер предосторожности для предотвращения
загрязнения морской среды; Соблюдение техники безопасности; Содействие установлению эффективного общения на судне;
Содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на
судне; Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью (ПСК-32 (Таблица A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса
ПДНВ-78))
Знать: основы водонепроницаемости и основные действия, которые
должны предприниматься в случае частичной потери плавучести, основы
противопожарной безопасности, принципы организации учений по борьбе
с пожаром, техника выживания на воде; устройство и правила эксплуатации спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок,
приспособлений и устройств для их спуска на воду и их оборудование,
включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые аварийные радиобуи (АРБ), транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства, принципы организации учений по оставлению судна и умению обращаться со спасательными шлюпками, способы оказания неотложной первой медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судах, содержание Руководства по оказанию первой медицинской помощи
при несчастных случаях и способы получения медицинских советов по радио, меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в
чрезвычайных ситуациях, первичные действия после столкновения или посадки на мель, процедуры, которым нужно следовать при спасении людей,
терпящих бедствие в море, оказаний помощи судну, терпящему бедствие,
а также в случаях аварий, возникающих в порту, правила визуальной сигнализации.
Уметь: использовать переносные и стационарные средства тушения пожаров и противопожарное оборудование, организовывать учения по борьбе с
пожаром; предъявлять необходимую документацию и оборудование при
проверке судна инспектирующими органами; обеспечить безопасность
членов экипажа судна и пассажиров при нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях; обращаться со спасательными шлюпками,
спасательными плотами и дежурными шлюпками, приспособлениями и
устройствами для их спуска на воду и их оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ, транспондеры,
гидрокостюмы и теплозащитные средства; организовывать учения по
оставлению судна и умению обращаться со спасательными шлюпками;
оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае или заболевании на судах, практически применить руководства по медицинской помощи и советы, направляемые по радио; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности,
Владеть навыками организации борьбы за живучесть судна и принятия эффективных мер по оказанию помощи человеку за бортом, навыками организации учений по борьбе с пожаром, способами выживания на воде в случае оставления судна, способами снятия людей с гибнущего судна, особенностями борьбы за живучесть на специализированных судах, способами
восстановления остойчивости аварийного судна, навыками действия при
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посадке на мель и столкновении судов; навыками приведения в действие
спасательных плотов и спасательных шлюпок, применения индивидуальных спасательных средств; правилами выполнения первичных действий
после столкновения или посадки на мель, для поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери плавучести; навыками оказания первой медицинской помощи, способностью применять медицинские консультации, передаваемые по радио.
См. рабочую программу дисциплины
«Начальная подготовка по безопасности. Подготовка по оказанию первой
помощи»
Зачет с оценкой

С3.Б.10.05 Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе.
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Подготовка командного состава, в обязанности которого входит управление операциями по борьбе с пожаром на судне в соответствии с требованиями Правила VI/3 Конвенции ПДНВ и Раздела A-VI/3, таблицы A-VI/3 Кодекса ПДНВ, включая: освоение методики и отработка практических навыков организации, тактики и управления операциями по борьбе с пожаром
на судах; получение знаний о современных методах борьбы с пожаром; выработка профессиональных навыков в стратегии и тактике борьбы с пожаром в различных частях судна; отработка процедур взаимодействия с береговыми пожарными командами.
См. рабочую программу дисциплины
«Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации
к работе (ОК-2);
знанием психологических основ управления коллективом, способов
влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее социально-психологический климат (ОК-5);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих воз-
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можностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью и готовностью организовать работу коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска,
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах (ПСК-14 (Таблица
А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах; Организация и
подготовка пожарных партий; Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения; Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами (ПСК-30 (Таблица А-VI/3 Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое
внимание на организацию, тактику и управление; опасности, возникающие
в процессе борьбы с пожаром (сухая возгонка, химические реакции, возгорание в дымоходах котлов и т.д.); меры предосторожности и процедуры
по устранению отрицательных последствий при применении воды для тушения пожаров; меры противопожарной безопасности и опасности, связанные с хранением и использованием материалов (краски и т.д.); основные
принципы и методы борьбы с пожаром, связанным с опасными грузами;
принципы управления вентиляцией, включая удаление дыма из помещений; состав и распределение людей в пожарных партиях; стратегию и
тактику борьбы с огнем в различных частях судна; принципы подготовки
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планов действий в чрезвычайных ситуациях; системы обнаружения пожара, стационарные системы пожаротушения, переносное и мобильное
оборудование для тушения пожара, включая устройства, насосы и оборудование по спасению людей и имущества; системы жизнеобеспечения,
личное защитное снаряжение и оборудование связи; влияние воды при ее
использовании для тушения пожаров на остойчивость судна; требования
по конвенционному и классификационному освидетельствованию; методику проведения расследования и оценки причин инцидентов, связанных с
пожарами.
Уметь: использовать воду для пожаротушения; осуществлять связь и координацию во время борьбы с пожаром; осуществлять уход за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи; действовать совместно с береговыми пожарными командами; производить разведку очага пожара и
управлять группами разведки очага пожара; умение производить расчеты
сил и средств пожаротушения.
Владеть навыками тушения пожара различными методами и средствами;
навыками организации учений по борьбе с пожаром
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой
С3.Б.11Технические средства судовождения

Цель изучения
дисциплины

Приобретение компетенций, необходимых для профессионально грамотной эксплуатации технических средств судовождения в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных документов по
обеспечению безопасности и охраны человеческой жизни на море и внутренних водных путях.
Технические средства судовождения вырабатывают информацию, необходимую судоводителю в различных условиях плавания, а также используемую в системах автоматизации судовождения. При изучении теоретического курса дисциплины «Технические средства судовождения» главные
задачи заключаются:
-в обеспечении изучения принципа действия отдельных приборов;
-в анализе точности их функционирования в различных условиях и обстоятельствах плавания;
-в установлении ограничений, определяющих сферу использования
технических средств, методов определения и контроля остаточных погрешностей для проведения испытаний и определения работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного оборудования, наблюдение за его безопасной эксплуатацией.
При изучении практической части курса «Технические средства судовождения» основными задачами являются:
способность выполнять весь комплекс работ, связанных с технической эксплуатацией и навигационным использованием технических средств судовождения;
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умение определить производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту при эксплуатации технических средств судовождения;
умение использовать полученную информацию и проводить ее анализ с целью дальнейшего правильного применения полученных данных для обеспечения безопасности судовождения.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины
«Технические средства судовождения»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умением решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить струк-
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туру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью принимать участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной
деятельности (ПК-24);
способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК-30);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ

Знания, умения и
навыки, получаемые в результате

Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК-1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания (ПСК-3 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания (ПСК-4
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: физические и теоретические основы, принципы действия и устройства навигационных эхолотов, лагов, магнитных, гироскопических и спут-
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никовых компасов; системы управления рулевым приводом, эксплуатационные процедуры и переход с ручного на автоматическое управление и обратно; фундаментальные основы радиолокатора (РЛС), идентификационных систем (АИС), средств автоматизированной радиолокационной прокладки (САРП), интегрированных навигационных систем, иные электронные и технические средства судовождения, их тенденции развития и сферы
применения, характерные ограничения; причины возникновения ошибок и
точностные характеристики различных технических средств судовождения
(навигационных приборов и инструментов).
Уметь: работать с навигационным оборудованием и правильно применять
полученную информацию, определять и учитывать поправки технических
средств судовождения; учитывать погрешности при проведении судовых
измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; переходить с
ручного управления курсом судна на автоматическое и обратно, настраивать органы управления автоматических систем для работы в оптимальном
режиме; практически использовать РЛС, АИС, САРП, САС, интегрированные навигационные системы, расшифровывать, толковать и анализировать
получаемую с их помощью информацию, использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движений,
параллельную индексацию; распознавать радиолокационный сигнал от радиолокационного ответчика, ответчика АИС, пользоваться спутниковым
компасом, системой дальней идентификации и другими навигационными
системами; уметь анализировать поступающую от разных источников
навигационную информацию, сравнивать и делать выводы по использованию этой информации; определять работоспособность установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять наблюдение за безопасной эксплуатацией технических средств судовождения;
Владеть: навыками навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи,
решения навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; методами использования технического контроля и испытания оборудования и материалов.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен, зачет, курсовая работа
С3.Б.12Маневрирование и управление судном

Цель изучения
дисциплины

Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики
управления судном, процессами принятия решений при маневрировании
на ограниченной акватории, а также при проведении различных швартовных операций, в том числе к монобую, на ходу судна и в дрейфе.
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Дисциплина “Маневрирование и управление судном” является одной из ведущих в общем курсе подготовки судоводителя и традиционно подразделяется на две части – теоретическую и практическую.
Главная цель разделов дисциплины «Маневрирование и управление судном» заключается в привитии и развитии навыков предварительной теоретической оценки возможностей управления судном при различных условиях его эксплуатации.
При изучении теоретических разделов дисциплины «Маневрирование и
управление судном» студенты получают знания характеристик сил и моментов, действующих на судно в различных условиях плавания.
При изучении практической части курса «Маневрирование и управление
судном» основными целями являются привитие и развитие навыков управления судном при различных условиях плавания, при проведении якорных,
швартовных и буксирных операций и аварийно-спасательных работ.
Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания закономерностей процессов, происходящих при управлении судном как материальным объектом, привить студентам способность оценки ситуации и прогнозирования развития судоходной обстановки, научить всесторонней оценке
риска предстоящего маневра.
Важным условием освоения программы курса является приобретение обучающимися практических навыков в период учебных и производственных
практик.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Маневрирование и управление судном»
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
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способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27)
Маневрирование судна (ПСК-9 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы маневрирования и управления судном при различных погодных условиях, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости
и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; увеличение осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов; влияние ветра и течения на управление судном, факторы, влияющие на судно
при плавании в шторм, обледенение судов, при изменении режима работы
движителей; надлежащие процедуры постановки и съемки судна с якоря и
бочек, швартовых операций, плавания во льдах, в группе судов, буксировка
судов, снятие судна с мели, маневры и процедуры при спасании человека
за бортом; соответствующие международные и национальные правила и
стандарты, касающиеся маневренных и инерционных качеств судна; общие
понятия об описании движения судна системой уравнений для моделирования движения судна при маневрировании; влияние сил, обусловленных
работой винта и перекладкой руля, на поворотливость судна и устойчивость его на курсе; средства активного управления для улучшения маневренных характеристик судна; принципы динамического позиционирования.
Уметь: управлять курсом судна в ручном, следящем и автоматических режимах; эксплуатировать судовые палубные устройства в соответствии с
правилами технической эксплуатации, выполнять палубные работы и
швартовные операции; использовать таблицу маневренных элементов
судна и другую информацию по его маневренным характеристикам; выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой и стояночной вахте; осуществлять выбор места якорной стоянки при постановке
судна на якорь; определять запас глубины под килем на ходу судна; выбирать скорость судна с учетом влияния мелководья и стесненности судового
хода; учитывать особенности плавания судна в шторм, готовить судно к
плаванию в штормовых условиях, выбирать курс и скорость для избегания
резонансной качки, слеминга, брочинга и заливаемости палубы; готовить
судно к выполнению швартовных операций; принимать и сдавать лоцмана
с соблюдением техники безопасности при приеме и сдаче лоцмана; учитывать особенности рейдовых грузовых операций и подготовку судна к ним;
безопасно эксплуатировать технику, используемую для рейдовых грузовых
операций; осуществлять самостоятельное плавание транспортного судна
во льдах; учитывать характеристики льда и их влияние на безопасность ледового плавания; маневрировать для избегания столкновения и посадки на
мель; выбирать маневр и осуществлять маневрирование в аварийной ситуации «Человек за бортом» и при угрозе нападения пиратов; готовить судно
и несамоходный объект к буксировке, рассчитывать скорость буксировки
и прочность буксирного троса.
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Владеть: методами постановки и съемки судна с якоря и швартовных бочек, швартовных операций, буксировки судов, снятия судна с мели, управления судном при выполнении спасательных операций;
- морской терминологией.
- методами и средствами измерений физических величин, используемых
в управлении судном,
- приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем, навыками соблюдения техники безопасности и охраны
труда при выполнении судовых работ,
- методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневренных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характеристик судов в различных условиях плавания;
- методами постановки и съемки судна с якоря и швартовных бочек,
швартовных операций, буксировки судов, снятия судна с мели, управления судном при выполнении спасательных операций.
- основами научно-исследовательской деятельности.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен, зачет, курсовая работа
С3.Б.13 Предотвращение столкновений судов

Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

дать будущему судоводителю теоретические знания и практические
навыки, необходимые для исполнения обязанностей ВПКМ применительно к наблюдению и предупреждению столкновений судов.
См. рабочую программу дисциплины «Предотвращение столкновений судов»
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2)
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8)
владеет основами маневрирования и управления судном, включая маневры
при спасании человека за бортом (ПК-9)
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, предназначенных для предупреждения столкновений судов (ПК-10)
способностью действовать чрезвычайных ситуациях в соответствии
с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков столкновения судов (ПК-12)
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способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и оборудования САРП, осуществлять наблюдение за его
безопасной эксплуатацией (ПК-15)
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных решений (ПК-23)
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания (ПСК – 3 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент (студент) должен:
Знать: содержание, применение и цели Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72); взаимные обязанности
судов в различных ситуациях, сигналы маневроуказания и предупреждения; технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движения; способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной прокладки; основные принципы несения ходовой навигационной вахты, эффективные процедуры работы вахты на ходовом мостике, правила использования установленных путей движения судов в соответствии с Общими
положениями об установлении путей движения судов; требования таблицы
А-II/1, главы VIII части А и рекомендации Раздела
В-I/12 части В Кодекса ПДНВ применительно к расхождению судов; достоинства, недостатки и ограничения средств наблюдения: визуального, слухового, радиолокационного, с использованием САРП (или САС), АИС, судовых
устройств отображения навигационной информации.
Уметь: вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также использовать применительно к преобладающим условиям и обстоятельствам
плавания все имеющиеся технические средства для анализа ситуаций, которые могут привести к столкновению; определять и выполнять действия
по предупреждению ситуаций чрезмерного сближения в соответствии с
МППСС-72; практически использовать радиолокационную станцию, автоматическую идентификационную систему, средства автоматизированной
радиолокационной прокладки, интегрированные навигационные системы,
расшифровывать, толковать и анализировать получаемую с их помощью
информацию, использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движений, параллельную индексацию; графически и аналитически определять параметры истинного движения по параметрам относительного движения и наоборот; оценивать влияние видимости, навигационных ограничений, ограничений используемых
средств наблюдения, маневренных характеристик своего судна, плотности
движения, особенностей и ограничений судов, своей опытности, усталости
и психофизиологического состояния на безопасную скорость, дистанцию
расхождения и необходимость усиления ходовой вахты; грамотно и эффективно использовать средства радиосвязи, визуальной и звуковой сигнализации, а также средств внутрисудовой связи для предотвращения столкновений судов; управлять маневрированием своего судна для предотвращения столкновения; оперативно оценивать эффективность предпринятых
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действий, необходимость дополнительного маневрирования и возможность возвращения к прежним элементам движения; анализировать случаи
столкновений в море, обращая внимание на недостатки и ошибки, ставшие
причиной столкновения.
Владеть: навыками оценки опасности столкновения с другими судами на
основании информации, полученной визуально, при помощи РЛС, САРП и
АИС; способами маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения судов; терминологией на английском языке, достаточной
для общения с экипажами встречных судов для решения вопросов предупреждения столкновений; способами документирования процесса расхождения
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет, экзамен

С3.Б.14Гидрометеорологическое обеспечение судовождения
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области гидрометеорологической науки для безопасного плавания судна в различных районах Мирового океана.
Основными задачами при освоении курса являются: освоение понятийного
аппарата гидрометеорологического обеспечения судоходства; приобретение знаний о закономерностях развития физических процессов, происходящих в атмосфере и океане и на границе раздела двух сред; привитие
навыков ориентировки при фактических и ожидаемых условиях погоды;
обучение выполнению судовых гидрометеорологических наблюдений, использованию навигационных гидрометеорологических пособий; оценка
степени влияния гидрометеорологических процессов на мореходные качества судна; учет гидрометеорологической ситуации для обеспечения безопасности судоходства, предвычисление наивыгоднейшего маршрута плавания в зависимости от прогнозируемых и наблюдаемых гидрометеорологических условий.
См. рабочую программу дисциплины
«Гидрометеорологическое обеспечение судовождения»
способностью представить современную картину мира на основе
целостной системы естественнонаучных и математических знаний,
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации
к работе (ОК-2);
способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со
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сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9)
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального
природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12)
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1)
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2);
знанием основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации; наличием навыков работы с
компьютером как средством управления информацией; умением работать
с традиционными носителями информации и пакетами прикладных
программ; способностью работать с информацией в глобальных
информационных сетях (ПК-4);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту
на судне (ПК-6)
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового
оборудования, умением решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК-16)
способностью
передавать
знания
по
дисциплинам
профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34);
Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК – 1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы гидрометеорологического обеспечения судовождения; гидрометеорологические наблюдения на судах, характеристики различных систем погоды; влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи метеосообщений и системы записи информации; основные понятия
крупномасштабного взаимодействия атмосферы и океана как физического
процесса; источники энергии и распределение тепла в атмосфере; воздушные массы и барические образования; циркуляцию воздушных масс; физические и химические свойства морской и пресной воды; основные свойства
волн, течений, ледовых явлений, колебаний уровня воды; устройство и правила эксплуатации приборов для измерения гидрометеорологических параметров.
Уметь: использовать и истолковывать информацию, получаемую от судовых метеорологических приборов, применять имеющуюся метеорологиче-
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скую информацию, производить судовые гидрометеонаблюдения и составлять соответствующие отчеты; использовать в навигационной практике информацию сводок погоды и штормовых предупреждений системы НАВАРЕА, национальных систем, согласно зон ответственности, которые закреплены Всемирной метеорологической организацией (ВМО); анализировать и грамотно интерпретировать фактические и прогностические карты
погоды, владеть гидрометеорологической терминологией; пользоваться
гидрометеорологическими справочниками, атласами, таблицами приливов
и течений.
Владеть: навыками использования метеорологической информации, получаемой от судовых метеорологических приборов и из внешних источников; оценкой разностороннего влияния опасных и особо опасных гидрометеорологических явлений на живучесть судна; способами выбора оптимального пути и стратегии поведения судна в условиях штормовой погоды.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С3.Б.15.01 Морская радиосвязь и телекоммуникации

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Курсанты должны получить объем знаний в области морской радиосвязи
и телекоммуникаций, необходимый для применения и эксплуатации различных радиоэлектронных средств связи на морских судах в соответствии
с международными требованиями о радиосвязи.
В результате изучения дисциплины курсанты должны закрепить знания,
полученные на лекциях, и знать принципы и основные возможности радиосвязи морской подвижной спутниковой службы, организацию телефонной
радиосвязи, судовое радиотелефонное оборудование и предъявляемые к
нему требования.
См. рабочую программу дисциплины «Морская радиосвязь и телекоммуникации»
способностью представлять современную картину мира на основе
целостной системы естественнонаучных и математических знаний,
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления,
соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, уметь
хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью и готовностью к адаптации в новых ситуациях,
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переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих
возможностей
к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, развития социальных и профессиональных
компетенций (ОК-9);
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области
судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические
проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного общества; сознания опасности и угроз,
возникающих в процессе обработки информации, знанием и соблюдением
основных требований информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ПК-3);
знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умением работать с традиционными носителями информации и пакетами прикладных программ; способностью
работать с информацией в глобальных информационных сетях (ПК-4).
Обеспечение радиосвязи при авариях (ПСК-28 (Таблица А-VI/2 Кодекса
ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы обеспечения радиосвязи на водном транспорте, организации подвижной радиослужбы, порядок предоставления телекоммуникационных услуг судам, технические судовые устройства радиосвязи; структуру и основные преобразования сигналов в радиотехнических системах;
временные и частотные характеристики аналоговых и цифровых сигналов;
основы распространения радиоволн различных диапазонов волн.
Уметь: использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций.
Владеть: информационными технологиями в науке и практике судовождения и эксплуатации транспортного оборудования.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С3.Б.15.02 Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ
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Изучение основных принципов построения ГМССБ, организации ГМССБ,
систем связи и оповещения ГМССБ и судового оборудования
См. рабочую программу дисциплины «Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ»
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества; осознанием опасности и угроз, возникающих в
процессе обработки информации, знанием и соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Обеспечение радиосвязи при авариях (ПСК-28 (Таблица А-VI/2 Кодекса
ПДНВ-78))
Действия при получении сигнала бедствия на море (ПСК-6 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
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Использование Стандартного морского разговорника ИМО и
использование английского языка в письменной и устной форме (ПСК-7
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Передача и прием информации, используя подсистемы и оборудование
ГМССБ, а также выполнение функциональных требований ГМССБ (ПСК 27 (Таблица А-VI/2 Кодекса ПДНВ-78))
Знать: основные положения, касающиеся организации ГМССБ;
требования к радиооборудованию, источникам питания, обязательной
судовой документации, наличию радиоспециалистов на борту судна и
несению радиовахты; организацию поисково-спасательных операций;
базовые принципы организации систем связи и оповещения ГМССБ (ЦИВ,
радиотелефония, Спутниковые системы связи, аварийные радиобуи,
радиолокационные ответчики, системы передачи информации по
безопасности на море); процедуры аварийной радиосвязи и связи общего
назначения
Уметь: использовать оборудование ГМССБ для морского района А1 и
нормативно-справочную судовую документацию для
реализации
процедур аварийной радиосвязи и связи общего назначения, приема
информации по безопасности на море; вести радиожурнал ГМССБ;
выполнять технические проверки радиооборудования; рассчитывать
оплату за услуги связи;
Владеть: устойчивыми навыками в действиях, связанных с приемом и
передачей сигналов бедствия и сообщений о бедствии, а также в случае
подачи ложных сигналов бедствия
см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой
С3.Б.15.03 Поиск и спасание на море

Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Изучение процедур связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности судовождения
См. рабочую программу дисциплины «Поиск и спасание на море»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
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русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
Действия при авариях (ПСК-5 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Действия при получении сигнала бедствия на море (ПСК-6 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
Знать: содержание Руководства по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (РМАМПС); маневры и процедуры при спасании
человека за бортом; устройство аварийной буксировки и процедуры буксировки; процедуры, которые необходимо выполнять при спасании людей на
море, при оказании помощи терпящему бедствие судну, при аварии, произошедшей в порту; действия, которые должны предприниматься, если посадка на мель неизбежна, и после посадки на мель; процедуры снятия судна
с мели с посторонней помощью и своими силами
Уметь: использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций;
применять процедуры, содержащиеся в Руководстве по международному
авиационному и морскому поиску и спасанию (РМАМПС); производить
необходимые расчеты при организации поиска и спасания;
Владеть: навыками передачи сигнала бедствия различными способами;
приемами ведения радиопереговоров с использованием судовой аппаратуры связи и телекоммуникаций; информационными технологиями в науке
и практике судовождения и эксплуатации транспортного оборудования.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
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С3.Б.16 Энергетические установки и электрооборудование судов
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
по анализу условий эксплуатации судовых дизелей и контроля управления
судовой энергетической установкой, изучение студентами состава судовой
электроэнергетической системы, ее источников и потребителей, связанных
с управлением судном.
Задачами данной дисциплины являются:
- обучение студента находить оптимальные решения в сфере управления судном с учетом особенностей эксплуатации судовой энергетической установки в целом;
- научить студента пользоваться необходимой технической документацией по энергетическим установкам судна и судовому электрооборудованию;
- освоение студентами устройства и назначения судовой электростанции;
- знание принципов распределения электроэнергии на судне;
- изучение отдельных видов судового электрооборудования (брашпиля, шпилей, рулевого устройства, грузоподъемных средств);
- изучение способов защиты электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок в электрической сети;
- использование судовых электродвигателей в нормальном режиме
и режиме реверса.
См. рабочую программу дисциплины «Энергетические установки и электрооборудование судов»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
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способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: назначение и классификацию, принципы работы и основы технической эксплуатации судовых энергетических установок; состав судовой
электроэнергетической системы и виды электрического оборудования судов; основы технической эксплуатации судового электрооборудования;
организацию машинной вахты; режимы работы судовых двигателей; основные правила пуска, реверсирования и остановки судовых двигателей;
принцип действия рулевой машины; устройства управления электрооборудованием брашпиля и грузовых средств; методы защиты электрооборудования от нештатных режимов работы; защиту от поражения электрическим
током; нормы сопротивления изоляции электрооборудования.
Уметь: эксплуатировать системы дистанционного управления двигательной установкой, судовыми системами; прогнозировать режим эксплуатации СЭУ в зависимости от поставленной задачи; произвести пуск и остановку электродвигателя рулевого устройства, брашпиля, грузового механизма; владеть простейшими методами диагностирования состояния электродвигателей и пусковых устройств.
Владеть: правилами запуска и остановки судовых дизелей; методами оптимизации нагрузки на судовые двигатели.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С3.В.01.01Международные конвенции и кодексы

Цель изучения
дисциплины

Учебная программа «Международные конвенции и кодексы» является неотъемлемой частью структуры подготовки студентов по специальности 26.05.05 «Судовождение» и нацелена на выполнение положений
Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками, в части знания выпускниками системы международных конвенций и кодексов. В большинстве своем, программа ориентирована на специализацию «Судовождение
на морских путях».
Основной задачей изучения дисциплины является усвоение основных положений кодексов и конвенций по вопросам безопасности мореплавания в международном судоходстве. Решить поставленную задачу курсант сможет посредством активного участия во всех формах учебного процесса, что позволит ему овладеть необходимым объемом теоретических и
специальных знаний, сформировать профессиональные навыки в обеспечении безопасности на флоте.
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Учитывая практические потребности моряков, работающих на судах иностранных компаний, значительная часть спецкурса дана в русскоанглийском варианте, а материал некоторых практических занятий дан на
английском языке полностью. Чтение спецкурса на английском языке позволяет выпускникам понимать основную терминологию и требования на
установленном ИМО языке международного общения, что позволит выпускникам быстрее адаптироваться к системе регулярных проверок судов
(Контроль Государством Флага, Государством порта, нефтяными компаниями, и т.д.) и к особенностям взаимодействия с лицами, инспектирующими
судно.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Международные конвенции и кодексы»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением
хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15, );
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК – 16, );
способностью и готовностью организовать работу коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска,
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
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готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем (ПК-20);
способностью сформировать цели проекта (программы), решения
задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22).
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28, );
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
(ПСК-12 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Наблюдение за соблюдением требований законодательства (ПСК-17 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать:
- принципы международного сотрудничества в мореплавании, названия
основных морских международных конвенций и их назначение;
- основные принципы международных и национальных требований к
подготовке и дипломированию моряков и несению вахты, безопасности
на судне, предотвращению загрязнения окружающей среды;
- основные свидетельства и другие документы, требуемые для судов международными конвенциями, как они могут быть получены, и сроки их
действия
- обязанности согласно соответствующих требований Международной
конвенции о грузовой марке
- обязанности согласно соответствующих требований Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море
- обязанности согласно Международной по предотвращению загрязнения с судов
- методы и средства для предотвращения загрязнения морской окружающей среды с судов
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- Международные санитарные правила и морские санитарные декларации
- Обязанности согласно международным документам, касающимся безопасности судна, пассажиров, экипажа и груза
- Процедуры наблюдения за системами обнаружения пожара и безопасности
- Международное право содержащееся в конвенциях и кодексах
- Свидетельства и другие судовые документы, требуемые международными конвенциями, знать процедуру их получения и контроля;
- обязанности согласно Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов;
- методы и средства для предотвращения загрязнения морской окружающей среды с судов
- национальное законодательство по выполнению международных соглашений и конвенций
Уметь:
- использовать национальные и международные нормативные документы
в профессиональной деятельности;
- быстро и в полной мере выявить несоответствия нормативным требованиям
- готовить судовые документы на приход судна в порт
- оценивать ситуацию и риски
- объяснить основные принципы установления эффективного общения и
улучшения взаимоотношений между судном и персоналом терминала
- поддерживать рабочее состояние спасательных средств и устройств,
противопожарной системы и других систем безопасности
Владеть:
- принципами управления ресурсами вахты.
- процедурами технического обслуживания оборудования для обеспечения
безопасности
- принципами выдачи разрешений на различные виды судовых работ
- принципами безопасного выполнения грузовых операций на танкере
- основами коммерческой эксплуатации судна
- процедурами наблюдения за системами обнаружения пожара и безопасности
- процедурами наблюдения за судовыми операциями и способностью
обеспечения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ
- процедурами по борьбе с загрязнением и всем связанным с этим оборудованием
- техникой принятия решений
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
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С3.В.01.02 Конвенционные аспекты безопасности судовождения (включая "Подготовку по
охране" для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране)
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Дисциплина «Конвенционные аспекты безопасности судовождения» имеет своей целью подготовить высококвалифицированного специалиста в области эксплуатации водного транспорта и судовождения, привив
знания основных положений международных правовых актов по вопросам
безопасности и навыки применения их в практической деятельности.
Достижению указанных целей способствуют следующие задачи:
- раскрытие понятия безопасности судовождения и определение
взаимосвязи определяющих ее элементов;
- изучение основных конвенционных актов в области безопасности
судовождения;
- изучение вопросов организации штурманской службы на современных судах торгового флота.
- определение угроз безопасности судовождения;
- оценка уязвимости объектов инфраструктуры мореплавания;
- изучение и реализация мер в области обеспечения безопасности
судовождения;
- осуществление контроля и надзора в области обеспечения безопасности судовождения;
- изучение и реализация требований безопасности мореплавания;
- информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение безопасности судовождения;
- реализация подготовки по охране для лиц, имеющие назначенные
обязанности по охране.
См. рабочую программу дисциплины «Конвенционные аспекты безопасности судовождения»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций:
- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
- способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением
хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
- способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
- готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
- способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями,
производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
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- способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15, );
- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК – 16, );
- способностью и готовностью организовать работу коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска,
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
- готовностью к выполнению административных обязанностей,
знанием организацию и системы учета и документооборота (ПК-19);
- владением международным стандартным языком в объеме,
необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и
организации управления интернациональным экипажем (ПК-20);
- способностью сформировать цели проекта (программы), решения
задач, критерии и показатели степени достижения целей, построить структуру их взаимосвязей, выявить приоритеты решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-22).
- способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28, );
- способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33);
- умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34),
Наблюдение за соблюдением требований законодательства (ПСК-17 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Содействие усилению охраны на море путем повышенной информативности (ПСК-20 (Таблица А-VI/6-1 Кодекса ПДНВ-78))
Распознавание угроз, затрагивающих охрану (ПСК-21 (Таблица А-VI/6-1
Кодекса ПДНВ-78))
Понимание необходимости и методов поддержания информативности и
бдительности в вопросах охраны (ПСК-22 (Таблица А-VI/6-1 Кодекса
ПДНВ-78))
Поддержание условий, установленных в плане охраны судна (ПСК-23
(Таблица А-VI/6-1 Кодекса ПДНВ-78))
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Распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану (ПСК-24 (Таблица
А-VI/6-1 Кодекса ПДНВ-78))
Проведение регулярных проверок охраны на судне (ПСК-25 (Таблица АVI/6-1 Кодекса ПДНВ-78))
Надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они имеются (ПСК-26 (Таблица А-VI/6-1 Кодекса ПДНВ-78))
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Знать:
- соответствующие конвенции ИМО, относящиеся к безопасности человеческой жизни на море и охране морской окружающей среды;
- законодательные требования относительно безопасности человеческой жизни на море и охраны морской окружающей среды;
- обязанности согласно соответствующих требований Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море;
- обязанности согласно Международной конвенции по дипломированию
моряков с поправками;
- организацию, средства и методы обеспечения и контроля навигационной безопасности плавания;
- содержание деятельности штурманской службы по обеспечению и контролю навигационной безопасности плавания;
- методы и средства для предотвращения загрязнения морской окружающей среды с судов;
- обязанности согласно международным документам, касающимся безопасности судна, пассажиров, экипажа и груза;
- процедуры наблюдения за системами обнаружения пожара и безопасности;
- обязанности согласно Международного кодекса по охране судов и
портовых средств (МК ОСПС);
- термины по охране на море и их определения включая элементы,
которые могут относиться к пиратству и вооруженному ограблению;
- международную политику в области охраны на море и ответственности правительств, компаний и назначенных лиц, включая
рабочее знание элементов, которые могут, относиться к пиратству и
вооруженному ограблению;
- уровни охраны и их воздействие на меры и процедуры охраны на
судах и портовых средствах;
- процедуры сообщений, связанных с охраной;
- процедуры проведения учений и занятий по соответствующим конвенциям, кодексам и циркулярным письмам ИМО, включая относящиеся к пиратству и вооруженному ограблению;
- процедуры проведения проверок и освидетельствований и по управлению деятельностью, указанной в Плане охраны судна;
- планы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной и
процедуры ответных действий на угрозы или нарушения охраны,
включая положения по поддержанию важнейших операций взаимодействия судно/порт и включая также те, которые могут относиться
к пиратству и вооруженному ограблению;
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действия, которые необходимо предпринимать для защиты и
охраны всех лиц на судне в случаях чрезвычайных ситуаций
- документацию по охране, включая Декларацию по охране;
- способы, используемые с целью перехитрить меры по охране, включая используемые пиратами и вооруженными грабителями;
- процедуры обращения с информацией, связанной с охраной и связью, относящейся к охране;
- способы физического досмотра и ненавязчивых проверок;
- способы контроля районов ограниченного доступа;
- методы контроля за доступом на судно и в районы ограниченного
доступа на судне;
- способы эффективного наблюдения за палубой и за районами вокруг судна;
- способы проверок, связанных с грузом и судовыми запасами;
- способы контроля за посадкой, высадкой и допуском лиц при их
нахождении на судне и за их вещами;
- различные типы оборудования и систем охраны, включая те, которые могли бы быть использованы в случае нападений пиратов и вооруженных грабителей, и их ограничений;
- процедуры проверок, калибровки и обслуживания систем и оборудования охраны, особенно, при нахождении судна в море.
Уметь:
- организовать штурманскую службу на мостике;
- производить анализ навигационной обстановки на основе сопоставления вероятного места судна и расстояний до ближайших опасностей;
- прогнозировать положение судна относительно препятствий и опасностей;
- контролировать безопасность прохода судна участков с навигационными опасностями с помощью технических средств навигации и
наблюдения;
- распознавать потенциальные угрозы охране;
- распознавать оружие, опасные вещества и устройства, а также
ущерб, который они могут причинить;
- испытывать, калибровать и обслуживать системы и оборудования
охраны, особенно, при нахождении судна в море;
- управлять неорганизованной массой людей;
- заполнять документацию относящуюся к охране судна;
- действовать в аварийных ситуациях;
Владеть:
- процедурами мостика по обеспечению навигационной безопасности
плавания и управлению навигационной вахтой;
- методами контроля навигационной безопасности;
- методами проверки, контроля, наблюдения и физического досмотра
людей, личных вещей, багажа, груза и судовых запасов;
- навыками опознавания и обнаружения оружия, опасных веществ и
устройств;
-
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навыками опознавания, на недискриминационной основе, характерных признаков и типов поведения лиц, которые могут угрожать безопасности;
см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой

С3.В.02 Технология и организация морской перевозки грузов
Цель изучения
дисциплины

Приобретение знаний, необходимых для безопасной и сохранной перевозки грузов, эффективной эксплуатации судна, а также сформировать
целостное представление об организации перевозок грузов, порядке взаимодействия участников транспортного процесса и коммерческой практики работы флота.
К задачам дисциплины «Технология и организация морской перевозки
грузов» относятся формирование компетенций, обеспечивающих:
- понимание транспортных характеристик, свойств и классификации
грузов;
- знание и умение пользоваться комплексом нормативных документов,
регламентирующих морскую перевозку различных видов грузов;
- знание технико-эксплуатационных характеристик судов различного
назначения;
- умение составлять предварительный и исполнительный грузовой план
судна, с учетом остойчивости, прочности и посадки судна;
- знание видов грузовых документов и порядка оформления приема/сдачи груза;
- понимание состава и порядка расчета показателей рейсового задания
судна и экономической эффективности рейса;
- понимание порядка взаимодействия с участниками перевозочного процесса и знание их основных функций;
- знание коммерческих условий рейса и порядка оформления несохранной перевозки;
- понимание порядка защиты интересов судовладельца при оформлении
несохранной перевозки грузов, составлении акта учета стоянки судна
и таймшита.

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

См. рабочую программу дисциплины «Технология и организация морской
перевозки грузов»
- готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
- готовностью производить необходимые расчеты с помощью информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
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- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК – 16);
- способностью и готовностью принимать участие в разработке
проектов технических условий и требований, стандартов и технических
описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-24);
- способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций (ПК-27);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
- способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК – 30);
- способностью передавать знания по теории и устройству судна в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования (ПК-33).
Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов,
а также за обращением с ними во время рейса (ПСК-10 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: транспортные характеристики, классификацию и свойства грузов;
нормативные документы, регламентирующие перевозки различных видов
грузов; технико-эксплуатационные характеристики судов и сферу их использования; круг участников перевозочного процесса, их основные функции и порядок взаимодействия с ними; положения International Safety Guide
for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT); основные грузовые документы и
порядок оформления приема/сдачи груза; коммерческие условия рейса и
порядок оформления несохранной перевозки грузов; порядок взаимодействия с коммерческим (фрахтовым) оператором судна; основные законы,
принципы, понятия теории организации и теории управления.
Уметь: составлять предварительный грузовой план судна, с учетом требований к остойчивости, прочности и посадке судна; пользоваться нормативными документами, регламентирующими морскую перевозку различных
видов грузов; получать необходимую информацию, для обеспечения безопасности судна, из грузовых документов; рассчитать рейс судна и его экономическую эффективность; оформлять несохранную перевозку грузов,
составлять акт учета времени стоянки судна и вносить необходимые оговорки для защиты интересов судовладельца.
Владеть: навыками расчета и заполнения судовых документов, необходимых для оформления отхода судна в рейс
см. приложение № 1 к ООП
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Экзамен, курсовая работа
С3.В.03 Организация службы на морских судах

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ

Обеспечение безопасности экипажа, судна, окружающей среды ложится на
плечи вахтенного помощника капитана, являющегося представителем капитана и отвечающего за вахтенную службу на судне. От знания основных
принципов несения навигационной вахты на морском судне вахтенным помощником, от его умения организовать соответствующий условиям плавания уровень безопасности, от степени его подготовки в вопросах организации вахтенной службы зависит успешная и безаварийная эксплуатация
морского судна. Обучение его принципам и приемам несения навигационной вахты в различных условиях плавания. Данная дисциплина является
частью подготовки судоводителя к его практической деятельности. В рамках курса даются знания по организации штурманской службы на морских
судах в различных условиях деятельности судна. Программа курса базируется на международных и российских требованиях к организации штурманской службы.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Организация службы на
морских судах», используются при несении навигационной вахты во время
прохождения студентами плавательной практики.
См. рабочую программу дисциплины «Организация службы на морских
судах»
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту
на судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социальнокультурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
готовностью к выполнению административных обязанностей,
знанием организацию и системы учета и документооборота (ПК-19);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица АII/I Кодекса ПДНВ-78))
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В результате изучения дисциплины «Организация службы на морских судах» обучающийся должен:
Знать: основы организации судовой вахты на ходу судна и во время стоянки в порту или на рейде; международные и национальные требования к
порядку организации ходовой и стояночной вахты; действия вахтенного
помощника капитана в различных условиях эксплуатации судна и в аварийных ситуациях.
Уметь: подготовить необходимые документы для оформления прихода/отхода судна в порту; разработать судовое расписание по навигационным вахтам; заполнять судовой журнал и другие основные виды судовой документации.
Владеть: навыками несения ходовой и стояночной вахты; навыками
подготовки необходимых судовых документов для оформления прихода/отхода судна в порту; принципами управления ресурсами вахты.
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С3.В.04 Мореходная астрономия

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам

Цель дисциплины «Мореходная астрономия» заключается в подготовке студентов к эксплуатации судна, его навигационного оборудования
и астрономических приборов в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных документов по обеспечению безопасности и охраны человеческой жизни на море, с помощью независимых от любых источников энергии способов определения места судна и поправки
курсоуказателей в соответствии с требованиями разделов А-II/1 и А-II/2
конвенции ПДНВ78 c поправками 2010.
Задачи дисциплины «Мореходная астрономия» включают:
- проведение испытаний и определение работоспособности
навигационных приборов и оборудования для астрономических наблюдений;
- обеспечение обучающихся знаниями и практическими навыками для определения географических координат места
судна по небесным светилам;
- определение поправки компаса астрономическими способами;
- обеспечение системы поддержания службы времени на
судне;
- других дополнительных навигационных задач, требующих
овладения методами и приемами мореходной астрономии.
См. рабочую программу дисциплины «Мореходная астрономия»
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способностью представить современную картину мира на основе
целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1, );
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации
к работе (ОК-2, );
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9, );
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ПК-1, );
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту
на судне (ПК-6);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна по Солнцу и звездам с оценкой точности обсерваций; осознанно применяет навигационные карты и средства их отображения (ПК-11);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК – 16);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК-30);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального
и высшего профессионального образования (ПК-33);
а также компетенций в соответствии с конвенцией ПДНВ-78 с поправками:
планирование и определение перехода и определение местоположения (Таблица А-II/1);
определение местоположения и точность результатов определения
местоположения (Таблица А-II/2).
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Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК-1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78)
знать: современную картину мира на основе целостной системы
естественнонаучных и математических знаний, ценности бытия, жизни,
культуры; звездное небо; звездное небо, основные созвездия, навигационные звезды; основы сферической и общей астрономии; теоретические основы определения места судна по небесным светилам с оценкой точности;
устройство и умение работать с пеленгатором и астрономическими инструментами (секстаном, звездным глобусом и измерителями времени); методы
определения поправки компаса различными методами.
уметь: находить основные созвездия и использовать их для определения местоположения судна; выполнять выверки и регулировки секстана,
определять поправку хронометра и компаса, пользоваться мореходными
таблицами, морским астрономическим ежегодником; применять навигационные карты и средства их отображения;
владеть: способностью участвовать в проведении испытаний и
определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования,
осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; способностью
применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умение решать на
их основе практические задачи профессиональной деятельности; способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок; секстаном, пеленгатором,
звездным глобусом, измерителями времени.
см. приложение № 1 к ООП
Экзамен
С3.В.05 Основы судовождения

Цель изучения
дисциплины

Дисциплина «Основы судовождения» (ОСВ) базовой дисциплиной
для подготовки специалиста-судоводителя по курсам навигации и мореходной астрономии, относится к профессиональному циклу С3 и является
составной частью программ подготовки по специальным курсам: «Предупреждение столкновений судов», «Безопасность судоходства», «География
водных путей», «Математические основы судовождения», «Навигация и
Лоция», «Мореходная астрономия», «Гидрометеорологическое обеспечение судовождения».
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Дисциплина включает изучение основных навигационных понятий и
определений, а также формируются основы правильного понимания геометрических соотношений навигационных параметров.
Программой предусматривается изучение следующих вопросов:
1) понятие о форме и размерах Земли, географическая система координат;
2) средства навигационного оборудования морских путей;
3) общая классификация морских карт и навигационных пособий,
их использование;
4) основные системы счета направлений в море;
5) методы определения поправки компаса;
6) методы определения скорости судна, лага;
7) базовые понятия навигационной прокладки.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

См. рабочую программу дисциплины
«Основы судовождения»
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические проблемы водного транспорта (ПК
– 2);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного оборудования, осуществлять наблюдение за его
безопасной эксплуатацией (ПК – 15);
способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, умение решать на их основе практические
задачи профессиональной деятельности (ПК – 16);
Планирование и осуществление перехода и определение местоположения
(ПСК-1 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Несение безопасной ходовой навигационной вахты (ПСК-2 (Таблица А-II/I
Кодекса ПДНВ-78)
Знать: основные понятия навигации и лоции; определение
направлений в море, основные принципы использования навигационных
карт, понятия о счислении пути, назначение средств навигационного
оборудования; базовые принципы несения ходовой навигационной вахты
и процедуры работы вахты на ходовом мостике.
Уметь: переводить и исправлять направления, вести счисление;
использовать навигационные карты, навигационные пособия; определять и
учитывать поправки технических средств судовождения, читать условные

Стр. 116 из
262

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

обозначения на морской навигационной карте; определить потенциальные
навигационные опасности.
Владеть: методами снятия и нанесения координат, определения
направлений и расстояний с морской навигационной карты; элементами
ведения графического счисления координат судна на морской
навигационной карте.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет
С3.В.06 Управление работой флота

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Получение и усвоение курсантами знаний, навыков и умений, позволяющих в будущей профессиональной деятельности осуществлять рациональное использование технических средств морского флота, обеспечивая
сохранность грузов и безопасность плавания на основе технически грамотной и прогрессивной технологии, правильного решения возникающих в
практике перевозок коммерческо-эксплуатационных задач, вытекающих
из требований деятельности предприятий морского транспорта в условиях
рыночной экономики.
См. рабочую программу дисциплины «Управление работой флота»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением
хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
знанием и пониманием тенденций развития мировой экономики,
проблем современной экономической интеграции, места и роли России в
этом процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей (ОК-11);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ,
обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования, умением решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-16)
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19).
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не применимо
Знать: основы построения и функционирования иерархической системы
управления на флоте, требования к служебной дисциплине и обеспечению
конфиденциальности данных; тенденции развития мировой экономики,
проблемы современной экономической интеграции, место и роли России в
этом процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей; знать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта; требования к ведению эксплуатационной документации на английском языке; базовые элементы знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, технико-экономического
анализа, обоснования принимаемых решений по использованию судового
оборудованию; порядок осуществления административных обязанностей,
организации и системы учета и документооборота
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину
и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную
информацию; понимать тенденции развития мировой экономики, проблемы современной экономической интеграции, место и роли России в
этом процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей; самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта; руководствоваться требованиями к ведению
эксплуатационной документации на английском языке; решать практические задачи профессиональной деятельности на основе базовых знаний
фундаментальных и профессиональных дисциплин, технико-экономического анализа; выполнять административные обязанности, вести учет и документооборот
Владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности в
условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию; навыками идентификации тенденций развития мировой экономики, проблем современной экономической интеграции,
место и роли России в этом процессе, ее подходов к проблеме включения
страны в систему мирохозяйственных связей; навыками самостоятельного
приобретения знаний в области судоходства, понимания научно-технических, правовых и экономических проблем водного транспорта; навыками
вести необходимую эксплуатационную документацию на английском
языке; навыками применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования,
и решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности; навыками администрирования, ведения учета и документооборота.

Используемые инструментальные и

см. приложение № 1 к ООП
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Зачет с оценкой

С3.В.ДВ.01.01 Морская практика
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Получение знаний и умений, необходимых для выполнения судовых работ
в различных условиях эксплуатации судна, несения вахты, в том числе на
трапе, на руле и в качестве наблюдателя, принятия и передачи сообщений
согласно МСС-65, профессиональной оценки возможности безопасного
выполнения работ и несения вахт. Поставленная цель достигается путем
приобретение умений в области технической и производственной эксплуатации судов, именуемых традиционно «хорошей морской практикой» для
исполнения обязанностей палубного матроса при любых видах судовых работ и с любыми судовыми устройствами, а также при несении ходовой
вахты. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
Судовые устройства: якорное, швартовное; рулевое, грузовое, спасательные средства, средства связи, а также умение вести наблюдение и осуществлять доклады, выполнять команды на руле для безопасного маневрирования на навигационном тренажере.
См. рабочую программу дисциплины «Морская практика»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
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владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
Передача и получение информации посредством визуальных сигналов
(ПСК-8(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать: основные обязанности и права лиц судового экипажа согласно
Уставу службы на судах; свое место и роль в обеспечении охраны человеческой жизни, безопасности судна, груза и порта, а также охраны окружающей среды; основы организации судовой вахты на ходу судна и во время
стоянки в порту или на рейде; сигналы судовых тревог; визуальные сигналы
Уметь: выполнять такелажные работы, работы по уходу за судном, выполнять обязанности рулевого, наблюдателя, вахтенного у трапа; применять
средства звуковой и световой сигнализации, передавать и принимать световые сигналы с помощью азбуки Морзе, опознавать навигационные и сигнальные огни, знаки и сигналы, использовать Международный свод сигналов, в том числе, передавать и принимать световые сигналы бедствия СОС
с помощью азбуки Морзе, указанные в Приложении IV к Международным
правилам предупреждения столкновений судов в море 1972 года с поправками и добавлении 1 к Международному своду сигналов, а также визуальные однобуквенные сигналы, также указанные в Международном своде
сигналов
Владеть: способностью читать однобуквенные сигналы МСС, понимать
смысл огней и знаков, выставляемых на судах.
см. приложение № 1 к ООП

Экзамен
С3.В.ДВ.01.02 Коммерческая эксплуатация судна
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Коммерческая эксплуатация судна»
является формирование основ знаний в области международного торгового
мореплавания в части фрахтовых операций, коммерческой эксплуатации
судна, умений и навыков выполнения различных сделок при эксплуатации
судов.

Стр. 120 из
262

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства

Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

См. рабочую программу дисциплины «Коммерческая эксплуатация судна»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21);
способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
Передача и получение информации посредством визуальных сигналов
(ПСК-8(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать: формы договоров морской перевозки, виды фрахтования судов, технику фрахтовых операций, агентирование судов, страхование рисков, способы и методы загрузки судов.
Уметь: читать договора морской перевозки, оформлять иски и претензии, рассчитывать условия наиболее оптимальной загрузки судна,
определять безопасную остойчивость судов при перевозке различных грузов.
Владеть: методами и системами оптимального распределения перевозимых грузов на судне.
см. приложение № 1 к ООП
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Экзамен

С3.В.ДВ.02.01 Маневрирование крупнотоннажных судов
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики
управления судном, процессами принятия решений при маневрировании
на ограниченной акватории, а также при проведении различных швартовных операций, в том числе к монобую, на ходу судна и в дрейфе.
Дисциплина “Маневрирование и управление судном” является одной из ведущих в общем курсе подготовки судоводителя и традиционно подразделяется на две части – теоретическую и практическую.
Главная цель разделов дисциплины «Маневрирование и управление судном» заключается в привитии и развитии навыков предварительной теоретической оценки возможностей управления судном при различных условиях его эксплуатации.
При изучении теоретических разделов дисциплины «Маневрирование и
управление судном» студенты получают знания характеристик сил и моментов, действующих на судно в различных условиях плавания.
При изучении практической части курса «Маневрирование и управление
судном» основными целями являются привитие и развитие навыков управления судном при различных условиях плавания, при проведении якорных,
швартовных и буксирных операций и аварийно-спасательных работ.
Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания закономерностей процессов, происходящих при управлении судном как материальным объектом, привить студентам способность оценки ситуации и прогнозирования развития судоходной обстановки, научить всесторонней оценке
риска предстоящего маневра.
Важным условием освоения программы курса является приобретение обучающимися практических навыков в период учебных и производственных
практик.
См. рабочую программу дисциплины «Маневрирование крупнотоннажных
судов»
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
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способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27).
Маневрирование судна (ПСК-9 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы маневрирования и управления судном при различных погодных условиях, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости
и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; увеличение осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов; влияние ветра и течения на управление судном, факторы, влияющие на судно
при плавании в шторм, обледенение судов, при изменении режима работы
движителей; надлежащие процедуры постановки и съемки судна с якоря и
бочек, швартовых операций, плавания во льдах, в группе судов, буксировка
судов, снятие судна с мели, маневры и процедуры при спасании человека
за бортом; соответствующие международные и национальные правила и
стандарты, касающиеся маневренных и инерционных качеств судна; общие
понятия об описании движения судна системой уравнений для моделирования движения судна при маневрировании; влияние сил, обусловленных
работой винта и перекладкой руля, на поворотливость судна и устойчивость его на курсе; средства активного управления для улучшения маневренных характеристик судна; принципы динамического позиционирования.
Уметь: управлять курсом крупнотоннажного судна в ручном, следящем и
автоматических режимах; эксплуатировать судовые палубные устройства
в соответствии с правилами технической эксплуатации, выполнять палубные работы и швартовные операции; использовать таблицу маневренных
элементов судна и другую информацию по его маневренным характеристикам; выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой
и стояночной вахте; осуществлять выбор места якорной стоянки при постановке судна на якорь; определять запас глубины под килем на ходу судна;
выбирать скорость судна с учетом влияния мелководья и стесненности судового хода; учитывать особенности плавания судна в шторм, готовить
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судно к плаванию в штормовых условиях, выбирать курс и скорость для
избегания резонансной качки, слеминга, брочинга и заливаемости палубы;
готовить судно к выполнению швартовных операций; принимать и сдавать
лоцмана с соблюдением техники безопасности при приеме и сдаче лоцмана; учитывать особенности рейдовых грузовых операций и подготовку
судна к ним; безопасно эксплуатировать технику, используемую для рейдовых грузовых операций; осуществлять самостоятельное плавание транспортного судна во льдах; учитывать характеристики льда и их влияние на
безопасность ледового плавания; маневрировать для избегания столкновения и посадки на мель; выбирать маневр и осуществлять маневрирование в
аварийной ситуации «Человек за бортом» и при угрозе нападения пиратов;
готовить судно и несамоходный объект к буксировке, рассчитывать скорость буксировки и прочность буксирного троса.
Владеть: методами постановки и съемки крупнотоннажного судна с якоря
и швартовных бочек, швартовных операций, буксировки судов, снятия
судна с мели, управления судном при выполнении спасательных операций;
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С3.В.ДВ.02.02 Устройство и эксплуатация судов типа "Река-море"
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики
управления судном типа "Река-море", процессами принятия решений при
маневрировании на ограниченной акватории, а также при проведении различных швартовных операций, в том числе к монобую, на ходу судна и в
дрейфе.
Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания закономерностей процессов, происходящих при управлении судном как материальным объектом, привить студентам способность оценки ситуации и прогнозирования развития судоходной обстановки, научить всесторонней оценке
риска предстоящего маневра.
Важным условием освоения программы курса является приобретение обучающимися практических навыков в период учебных и производственных
практик.
См. рабочую программу дисциплины «Устройство и эксплуатация судов
типа "Река-море"»
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
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владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27).
Маневрирование судна (ПСК-9 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы маневрирования и управления судном при различных погодных условиях, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости
и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; увеличение осадки от скорости судна, мелководья и подобных эффектов; влияние ветра и течения на управление судном, факторы, влияющие на судно
при плавании в шторм, обледенение судов, при изменении режима работы
движителей; надлежащие процедуры постановки и съемки судна с якоря и
бочек, швартовых операций, плавания во льдах, в группе судов, буксировка
судов, снятие судна с мели, маневры и процедуры при спасании человека
за бортом; соответствующие международные и национальные правила и
стандарты, касающиеся маневренных и инерционных качеств судна; общие
понятия об описании движения судна системой уравнений для моделирования движения судна при маневрировании; влияние сил, обусловленных
работой винта и перекладкой руля, на поворотливость судна и устойчивость его на курсе; средства активного управления для улучшения маневренных характеристик судна; принципы динамического позиционирования.
Уметь: управлять курсом крупнотоннажного судна в ручном, следящем и
автоматических режимах; эксплуатировать судовые палубные устройства
в соответствии с правилами технической эксплуатации, выполнять палубные работы и швартовные операции; использовать таблицу маневренных
элементов судна и другую информацию по его маневренным характеристикам; выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой
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и стояночной вахте; осуществлять выбор места якорной стоянки при постановке судна на якорь; определять запас глубины под килем на ходу судна;
выбирать скорость судна с учетом влияния мелководья и стесненности судового хода; учитывать особенности плавания судна в шторм, готовить
судно к плаванию в штормовых условиях, выбирать курс и скорость для
избегания резонансной качки, слеминга, брочинга и заливаемости палубы;
готовить судно к выполнению швартовных операций; принимать и сдавать
лоцмана с соблюдением техники безопасности при приеме и сдаче лоцмана; учитывать особенности рейдовых грузовых операций и подготовку
судна к ним; безопасно эксплуатировать технику, используемую для рейдовых грузовых операций; осуществлять самостоятельное плавание транспортного судна во льдах; учитывать характеристики льда и их влияние на
безопасность ледового плавания; маневрировать для избегания столкновения и посадки на мель; выбирать маневр и осуществлять маневрирование в
аварийной ситуации «Человек за бортом» и при угрозе нападения пиратов;
готовить судно и несамоходный объект к буксировке, рассчитывать скорость буксировки и прочность буксирного троса.
Владеть: методами постановки и съемки крупнотоннажного судна с якоря
и швартовных бочек, швартовных операций, буксировки судов, снятия
судна с мели, управления судном при выполнении спасательных операций;
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С3.В.ДВ.03.01 Использование радиолокационной станции (РЛС). Использование систем автоматической радиолокационной прокладки (САРП).
Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Основной целью тренажерной подготовки «Радиолокационное
наблюдение и прокладка. Эксплуатация САРП» является овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями, обеспечивающими безопасное судовождение в любых условиях плавания.
Тренажерная подготовка предусматривает единство обучения и воспитания, построение учебного процесса на основе сознательного и активного участия студентов, контроль и оценивание прочности усвоения материала в следующей последовательности: восприятие – осмысливание – запоминание – применение.
См. рабочую программу дисциплины «Использование радиолокационной
станции (РЛС). Использование систем автоматической радиолокационной
прокладки (САРП)»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
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способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания (ПСК-3 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать:
- требования, предъявляемые Конвенцией ПДНВ с поправками к компетентности вахтенного офицера, капитана и старшего помощника капитана (Раздел АII/1 и А-II/2);
- требования Резолюций ИМО к радиолокационному оборудованию (РЛС и
САРП);
- толкование и применение правил разделов I, II и III части «В» МППСС-72,
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использовать взаимосвязь, определяющую объем необходимой радиолокационной информации для обеспечения безопасного плавания в условиях ограниченной видимости;
- методы использования радиолокационной информации для обеспечения безопасного плавания в условиях ограниченной видимости;
- основы относительного движения при сближении и расхождении судна на
базе векторных построений;
- закономерности относительного движения и типовые случаи перемещения
эхо-сигналов по линиям относительного движения;
- назначение и методы работы с оперативной системой управления индикатором РЛС, ограничения РЛС (теневые секторы, ложные эхо-сигналы, радиолокационное затенение, оптимальность настройки радиолокационного изображения с учетом используемой шкалы дальности, усиления, засветки от волнения
моря, метеорологических помех);
- принципы работы средств автосопровождения и средств электронной прокладки, основные типы САРП;
- символика, используемая САРП и ее назначение;
- режимы стабилизации движения;
- выбор способа отображения векторов;
- векторное представление информации о степени опасности, ракурсах судов,
их реальной и потенциальной опасности;
- векторный навигационный прогноз положения судов при плавании в узкости;
- методы проигрывания выбранного вида маневра с использованием блока проигрывания маневра САРП;
- назначение эксплуатационных предупреждений и проверок системы;
- требования Резолюции ИМО А. 823(19) и MSC.192(79).
Уметь:
- управлять курсом судна в ручном, следящем и автоматических режимах;
- выполнять операции по обработке и использованию радиолокационной информации при ведении ручной прокладки на маневренном планшете;
- использовать таблицу маневренных элементов судна и другую информацию по его маневренным характеристикам;
- наносить векторные ситуации, давать оценку ситуации, выявлять реальную и
потенциальную опасность, выбирать и обосновывать вид маневра, расчет выбранного маневра;
- работать на зеркальном планшете;
- производить настройку и управлять индикатором САРП;
- выводить системные параметры САРП с учетом условий плавания и маневренных характеристик судна;
- захватывать цели на автосопровождение в ручном и автоматическом режимах.
- осуществлять самостоятельное плавание транспортного судна во льдах;
- учитывать характеристики льда и их влияние на безопасность ледового
плавания;
- маневрировать для избегания столкновения и посадки на мель;
Владеть: морской терминологией; методами и средствами измерений физических величин, используемых в управлении судном; приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем, навыками соблюдения техники безопасности и охраны труда при выполнении
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судовых работ; принципами выбора и обоснования вида маневра с учетом
навигационных условий плавания и требований МППСС-72; методы контроля
результата выполненного маневра и использованием индикаторов РЛС и САРП.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой
С3.В.ДВ.03.02 Автоматизация судовождения

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Курс «Автоматизация судовождения» базируется на дисциплинах: высшая
математика, ТСС (технические средства судовождения). Конечной целью
изучения дисциплины является четкое понимание работы автоматизированных систем судовождения по решению задач навигации, управления
движением судна. Студент должен знать проблемы и пути совершенствования процессов обработки судовой информации и управления судовыми
системами с целью повышения безопасности и эффективности морских и
речных перевозок.
См. рабочую программу дисциплины «Автоматизация судовождения»
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением хранить конфиденциальную информацию (ОК-3);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в
том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК9);
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
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способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи, судовой
энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности
плавания (ПСК-3 (Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
Знать:
- техническую документацию на судовые автоматизированные системы;
- правила их эксплуатации ;
- особенности использования судовых автоматизированных систем в
различных условиях плавания;
- технику безопасности при их эксплуатации;
- техническую документацию на новую технику.
Иметь представление:
- об устройстве, принципе действия и порядке применения автоматизированных судовых систем;
- об основных требованиях, предъявляемых к судовым автоматизированным системам;

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой
С3.В.ДВ.04.01Морской английский язык

Цель изучения
дисциплины

Развитие навыков практического владения иностранным языком, как разговорно-бытовой, так и специальной речью в письменной и устной форме
для выполнения профессиональных обязанностей. Коммуникации являются важной частью профессиональной деятельности судоводителя и
непосредственно связаны с обеспечением безопасности плавания морских
судов, предотвращением загрязнения окружающей среды, выполнением

Стр. 130 из
262

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

международного и национальных законодательств в области морского
транспорта, а также организацией и управлением движением морского
транспорта, в том числе в интернациональном экипаже.
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

См. рабочую программу дисциплины «Морской английский язык»
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к
работе (ОК-2);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование английского языка в письменной и устной форме (ПСК-7 (Таблица АII/I Кодекса ПДНВ-78))
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: требования международного Регламента радиосвязи, системы судовых сообщений, предоставления медицинских консультаций по радио и
осуществлять их на английском языке; стандартные фразы словаря ИМО
«Стандартные фразы для общения на море»; стандартный морской разговорник ИМО (СМР ИМО)
Уметь: передавать и принимать информацию, используя подсистемы
ГМССБ, обеспечивать радиосвязь при чрезвычайных ситуациях; использовать и истолковывать метеорологическую и навигационную информацию
на английском языке, получаемую от береговых служб; проводить мероприятия по обеспечению безопасности судне (инструктаж, проведение совещаний по безопасности, учений и тренировок); осуществлять выполнение обязанностей вахтенного помощника капитана при плавании с лоцманом на борту и с использованием английского языка; обеспечивать коммуникации с береговыми службами для обеспечения безопасного плавания в
прибрежных водах (СУДС, лоцманская служба, управление портом и т.д.);
обеспечивать коммуникативную составляющую системы охраны судна и
береговых сооружений в соответствии с Кодексом ОСПС; установить и
поддерживать эффективное общение на английском языке во время погрузки и выгрузки; использовать навигационные карты и другие навигационные пособия на английском языке; вести письменную деловую коммуникацию и судовую документацию на английском языке; выполнять обязанности лица командного состава в многоязычном экипаже; поддерживать связь с другими судами
Владеть: морским английском языком в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей вахтенного помощника капитана
на ходовой и стояночной вахте в соответствии с кодексом ПДНВ, в том
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числе в условиях международного экипажа; лексикой и содержанием
МППСС-72 на английском языке.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен, зачет
С3.В.ДВ.04.02 Деловой английский язык

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Основное назначения иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка
См. рабочую программу дисциплины «Деловой английский язык»

Содержание дисциплины по разделам
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей проФормируемые
фессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к ракомпетенции
боте (ОК-2);
ФГОС
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом
для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);
Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использоваФормируемые
ние английского языка в письменной и устной форме (ПСК-7 (Таблица Акомпетентности
II/I Кодекса ПДНВ-78))
МК ПДНВ
Знать: языковые средства и правила речевого и неречевого поведеЗнания, умения и
навыки, получае- ния в соответствии со сферой общения и социальным статусом собеседмые в результате ника; требования международного Регламента радиосвязи, системы судоизучения дисци- вых сообщений, предоставления медицинских консультаций по радио и
осуществлять их на английском языке; стандартный морской разговорник
плины
ИМО (СМР ИМО)
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; - участвовать в обсуждении проблем на основании прочитанных/ прослушанных иноязычных текстов, соблюдая правила речевого
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этикета; - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях делового общения, понимать содержание и извлекать необходимую информацию из текстов профессиональной и деловой направленности; использовать приобретенные
знания и умения в профессиональной деятельности для общения с представителями других стран; передавать и принимать информацию, используя
подсистемы ГМССБ, обеспечивать радиосвязь при чрезвычайных ситуациях;
Владеть: навыками профессионального общения на английском
языке; навыками публичного выступления на английском языке по профессиональной тематике; навыками чтения морской литературы с целью извлечения профессиональной информации; деловой лексикой и фразеологией английского языка - навыками деловой переписки на английском
языке.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Экзамен, зачет
С4.01. Физическая культура

Цель изучения
дисциплины
Содержание дисциплины по разделам
Формируемые
компетенции и
компетентности
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Формирование физической культуры личности и способностей направленного использования различных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
См. рабочую программу дисциплины «Физическая культура»
знанием и пониманием норм здорового образа жизни, использованием
средств физической культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности (ОК-8);
не применимо
знать: основы общефизической подготовки; основы здорового образа
жизни, опасности алкоголя, наркотиков, синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа); особенности использования средств физической
культуры для профессиональной деятельности в обычных и в экстремальных условиях; основные методики самоконтроля и системы физических
упражнений, необходимых и применимых при длительном пребывании на
ограниченном пространстве и угрозе гиподинамии; традиционные морские
виды спорта; роль физической культуры в общекультурной сфере общества и профессиональной подготовке курсантов, социально-биологические
основы и физиологические процессы, протекающие в организме человека
при выполнении физических упражнений.
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уметь: использовать средства физической культуры; поддерживать физические свойства организма при длительном пребывании на ограниченном
пространстве, в условиях качки; подниматься и спускаться по штормтрапу,
выносить пострадавших по горизонтальным поверхностям, наклонным и
вертикальным трапам; организовывать спортивные соревнования на судне;
выполнять контрольные нормативы; выполнять правила техники безопасности при занятиях физической культурой; оказывать доврачебную медицинскую помощь при травматизме; выполнять практически различные методики самостоятельных занятий.
владеть: навыками общей физической культуры; навыками использования
методик и комплексов физических упражнений для избежания гиподинамии в судовых условиях; навыками закаливания организма; навыками самоконтроля за состоянием своего организма. системой умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств; методами и приемами
выполнения профессиональных работ с учетом правил техники безопасности и охраны труда; информацией об индивидуальном выборе спорта или
систем физических упражнений; опытом по профессионально прикладной
физической подготовке, основам физиологии труда; опытом индивидуального выбора видов спорта и систем физических упражнений; освоить методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и видами
спорта.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

С5.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа на борту судна
Цель изучения
дисциплины
См. рабочую программу «Научно-исследовательская работа на борту
Содержание диссудна»
циплины по разделам
способностью и готовностью к активному общению в производФормируемые
ственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно полькомпетенции и
зуясь русским и иностранным (английским) языками как средствами делокомпетентности
вого общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6)
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28)
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
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способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК-30);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

не применимо
Уметь: использовать знание иностранного языка (английского) в межличностном общении в условиях интернационального экипажа и в профессиональной коммуникации в объеме функциональных обязанностей; пользоваться справочной литературой на английском языке; решать типовые задачи на основе методов математического анализа, использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; проводить расчеты для плавания по ортодромии и локсодромии;
вычислять значения навигационных параметров и их градиентов; осуществлять расчеты для плавания по счислению с оценкой его точности;
выполнять расчеты для определения обсервованных координат места
судна с оценкой их точности, в том числе и при использовании избыточной
навигационной информации; выполнять расчеты по оценке навигационной безопасности судовождения; Проводить сбор и анализ данных для исследования в области профессиональной деятельности; Составлять планы
для проведения исследований с учётом потребностей областей профессиональной деятельности; анализировать условия работы материалов конструкций и деталей машин и механизмов; пользоваться нормативной документацией; соблюдать действующие правила, нормы и стандарты; принципы разработки и внедрения национальных и международных стандартов.
Владеть: коммуникативными навыками, достаточными для эффективного межличностного общения, навыками публичной и научной речи; приемами компенсации недостаточного понимания при устном и письменном
общении, навыками самокоррекции; методами проведения физических измерений и корректной оценки погрешностей; основными приемами обработки экспериментальных данных. решать конкретные задачи по определению счислимых и обсервованных координат места судна, оценке их точности и навигационной безопасности судовождения различными способами (по формулам, с помощью Мореходных таблиц и с применением вычислительной техники); обосновывать решения на основе выработанных
знаний и умений выполнения необходимых навигационных расчетов при
использовании официальных справочных изданий – мореходных таблиц,
наставления по организации штурманской службы на судах морского
флота, устава службы на судах морского флота; В обработке полученных
в ходе исследовательской работы данных, в выявлении новых областей исследований; Владения программами и методиками проведения исследований объектов в области профессиональной деятельности; общепринятой
терминологии в области эксплуатации судовых технических средств;

Стр. 135 из
262

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

навыками пользования различной нормативно-технической документацией методами стандартизации и сертификации в области водного транспорта.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой

С5.П.01(П) Производственная практика
Цель изучения
дисциплины
Содержание дисСм. рабочую программу «Производственная практика»
циплины по разделам
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моФормируемые
ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
компетенции и
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальнокомпетентности
сти и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке
накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной
деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели
в разумное время (ОК-7);
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также
использовать все имеющиеся технические средства для предупреждения
ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ПК-8);
владением теоретическими основами и практическими навыками определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
готовностью производить необходимые расчеты с помощью информации
об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого
навигационного и палубного транспортного оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией (ПК-15);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом
для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20);

Стр. 136 из
262

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
26.05.05 "СУДОВОЖДЕНИЕ"

Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Индекс:
(Файл)

QР 7.3-01

Версия:

5

способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
ПСК – 1, ПСК – 2, ПСК – 3, ПСК – 4, ПСК – 5, ПСК – 6, ПСК – 7, ПСК – 8,
ПСК – 9, ПСК – 10, ПСК – 11, ПСК – 12, ПСК – 13, ПСК – 14, ПСК – 15,
ПСК – 16, ПСК – 17, ПСК – 18, ПСК – 19, ПСК – 28
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности; использовать русский и иностранный (английский)
язык для коммуникации общего и профессионального характера и в межличностном общении в условиях интернационального экипажа; применять на практике знания психологических теорий и методов психологического исследования; работать с психологической литературой; обобщать,
анализировать и интегрировать изученный материал; анализировать и оценивать возможности человека в экстремальных условиях; выполнять обязанности вахтенного помощника капитана на ходовой навигационной и
стояночной вахтах; вести судовой журнал; вести счисление и определять
местоположение судна с использованием береговых ориентиров, РЛС, радионавигационных и глобальных навигационных спутниковых систем;
использовать навигационные карты, навигационные пособия и устройства
их отображения; осуществлять корректуру навигационных карт и пособий; работать с навигационным оборудованием и правильно применять
полученную информацию, определять и учитывать поправки технических
средств судовождения; осуществлять первоначальную оценку возникающих опасностей для судна и экипажа при эксплуатации судна, а также в
чрезвычайных ситуациях; осуществлять первоначальную оценку чрезвычайных ситуаций и организовать действия членов экипажа; организовать
вахтенную службу при проведении грузовых операций, при плавании с
лоцманом, при стоянке судна на якоре и у причала; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности, производить необходимые
расчеты при организации поиска и спасания; выполнять исполнительную
прокладку по счислению с учетом всех факторов (дрейф, течение, циркуляция); выбор элементов постоянных и приливо-отливных течений из атласов, карт, лоций и их учет при прокладке; выполнять проверки и регулировки секстана, определять поправку хронометра, пользоваться мореходными таблицами, морским астрономическим ежегодником применяет
навигационные карты и средства их отображения; осуществлять
первоначальную оценку повреждений судна; применять соответствующие
международные и национальные правила, кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки, размещения, крепления и перевозки грузов; использовать диаграммы остойчивости и оборудование для расчета остойчивости и напряжений корпуса судна на базе данных правил погрузки и
балластировки судов; использовать все судовые данные, относящиеся к
погрузке, обеспечению сохранности и выгрузке грузов; предъявлять необходимую документацию и оборудование при проверке судна
инспектирующими органами; организовывать обработку опасных грузов
в соответствии с КММОГ, МАРПОЛ 73/78 и другую соответствующую
информацию по перевозке опасных грузов; готовить к работе, включать,
использовать приборы по назначению; эксплуатировать технические сред-
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ства, применяемые при автоматизации судовых процессов; решать практические задачи профессиональной деятельности; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации; грамотно работать с документацией, в том числе, судовой; создавать и редактировать тексты деловых бумаг; вести деловую переписку, переговоры и
другие формы устного делового и письменного делового общения; рассчитывать нормы нагрузки, скорости и времени транспортных операций;
определить основные характеристики грузовой линии; оформлять транспортные документы при выполнении грузовых работ в морских условиях;
оформлять комплект документов на перевозки грузов морским транспортом; с помощью компьютера подготовить судовую документацию, обеспечить навигационную и производственную деятельность; вести диалог
официального и неофициального характера в ситуациях профессионального общения, в частности, при использовании
РТО; понимать необходимую эксплуатационную документацию; составлять деловые письма и телексы; заполнять судовые журналы и другие необходимые документы; передавать и принимать информацию, используя
подсистемы ГМССБ, обеспечивать радиосвязь при чрезвычайных ситуациях; использовать и истолковывать метеорологическую и навигационную информацию на английском языке, получаемую от береговых служб;
оперативно читать навигационные карты; выбирать необходимую
информацию из навигационных пособий и руководств; выполнять подборку карт и книг на планируемый рейс; выполнять корректуру судовой
коллекции карт и книг по корректурным материалам UKHO; прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов; проводить контроль уровня негативных воздействий
на соответствие нормативным требованиям; анализировать структуру и
свойства материалов; оценивать состояние материалов, выявлять причины
появления дефектов; анализировать условия работы материалов конструкций и деталей машин и механизмов, оценивать их работоспособность;
пользоваться нормативной документацией, соблюдать
действующие правила, нормы и стандарты; использовать испытательное
оборудования судовой мастерской при эксплуатации и ремонте судовых
технических средств, проводить выбор материалов для обеспечения ремонта, с учетом их свойств и параметров; производить измерения электрических величин; включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; оценивать техническое состояние судовых механизмов; осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма, в
том числе от поражения электрическим током; учитывать погрешности
при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами и другой нормативной документацией.
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими
различные профессиональные задачи и обязанности; иностранным языком
в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников и для осуществления профессиональной коммуникации; решения конфликтных ситуаций в коллективе; принятия решений в
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сложных ситуациях; интеграции знаний из разных научных областей; интеграции способов научного исследования; самообразования и
самовоспитания; выполнения предварительной проработки рейса судна и
навигационного обеспечения перехода с учетом гидрометеорологических
условий плавания, с использованием навигационных карт, руководств для
плавания и навигационных пособий, включая электронные, с демонстрацией на соответствующем оборудовании; ведения аналитического и графического счисления и определения местоположения судна с оценкой точности обсервации; осуществлять первоначальную оценку возникающих
опасностей для судна и экипажа при эксплуатации судна, а также в
чрезвычайных ситуациях; осуществлять первоначальную оценку чрезвычайных ситуаций и организовать действия членов экипажа; организовать
вахтенную службу при проведении грузовых операций, при плавании с
лоцманом, при стоянке судна на якоре и у причала; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности, производить необходимые расчеты при организации поиска и спасания; определение места по небесным светилам; определение поправки компаса по
небесным светилам; оценки точности обсерваций различными способами;
расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных
качеств судна; методами исследования и расчетной оценки мореходных,
маневренных, инерционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных
характеристик судов в различных условиях плавания; требованиями международных и национальных документов, регламентирующих безопасную
перевозку грузов; в проведении испытаний и
определении работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного и палубного транспортного оборудования,
осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; применять
базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые решения по использованию судового оборудования; расчета и исследования
различных судовых процессов; оценки качества протекания различных судовых процессов; управления судовыми процессами; навыками по использованию судовых компьютеров и компьютерных систем для обеспечения
производственной деятельности и безопасности мореплавания; восприятия и анализа информации об условиях работы флота на перевозках; методикой формирования грузовой линии и определения основных ее характеристик; методикой разработки документации транспортного процесса
доставки; экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды; анализа транспортных происшествий; использования технического контроля и испытания материалов; применения правил маркировки основных конструкционных материалов, применяемых на
судах; основами электротехники, устройством и правилами эксплуатации
приборов и систем автоматического контроля и управления; измерений
физических величин, используемых в судовождении; стандартизации и
сертификации в области морского транспорта.
Используемые инструментальные и
программные
средства

см. приложение № 1 к ООП
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Зачет с оценкой
С5.У.01(У) Учебная практика
Целью учебной практики является натурное ознакомление курсантов
с устройством реального морского судна и судовыми устройствами, закрепление умений выполнять такелажные и судовые работы, пользоваться
сигнализацией МСС, понимать смысл огней и знаков, поднятых на судне
согласно МППСС-72, освоить устройство спасательной шлюпки, спуск и
подъем спасательной шлюпки, управление спасательной шлюпкой на веслах и под парусом.

Содержание дисСм. рабочую программу учебной практики
циплины по разделам
В результате прохождения учебной практики курсант должен приобФормируемые
рести следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
компетенции и
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей прокомпетентности
фессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать
в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения
человеческой жизни на море (ПК-21)
Формируемые
не предусмотрено
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и Знать: организацию производства, труда и управления, основных управнавыки, получае- ленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование, конмые в результате троль, корректирование) и методов их реализации, место и роль России в
изучения дисци- этом процессе, ее подходы к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей; грамматические правила иностранного (английплины
ского) языка, английский язык в объеме, необходимом для общей и общепрофессиональной коммуникации; - основные закономерности исторического процесса; административная ответственность, основы правового ре-
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гулирования профессиональной деятельности; основы организации производства, труда и управления, проблемы основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование, контроль, корректирование) и методов их реализации. - факторы, определяющие устойчивость
биосферы, характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу, принципы рационального природопользования, методы снижения
хозяйственного воздействия на биосферу, организационные и правовые
средства охраны окружающей среды, способы достижения устойчивого
развития; процедуры, которым нужно следовать при спасении людей, терпящих бедствие в море, содержание международных и национальных нормативных документов по расследованию аварийных случаев на водном
транспорте;
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, корректировать свою деятельность с учетом результатов этого анализа; применять понятийный аппарат правоведения, законодательные и нормативно-правовые
акты, регулирующие профессиональную область деятельности; - использовать русский и иностранный (английский) язык для коммуникации общего
и профессионального характера и в межличностном общении в условиях
интернационального экипажа; применять понятийно-категорийный аппарат основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, использовать полученные знания для развития и совершенствования своего интеллектуального уровня; принимать ответственные
решения на основе критической оценки социально-экономической ситуации, опираясь на оперативную информацию; осуществлять общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; использовать переносные и стационарные средства тушения пожаров и противопожарное оборудование;
обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, приспособлениями и устройствами для их спуска на
воду и их оборудованием, включая радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ, транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;
Владеть: приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия
технических систем, навыками соблюдения техники безопасности и
охраны труда при выполнении судовых работ и операций; иностранным
языком в объеме, необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников и для осуществления профессиональной коммуникации; методами научного познания, способностью анализировать полученную информацию; приемами экономического анализа и планирования;
методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами
выбора рационального способа снижения воздействия на
окружающую среду; навыками приведения в действие спасательных плотов
и спасательных шлюпок, применения индивидуальных спасательных
средств; навыками организации борьбы за живучесть судна и принятия эффективных мер по оказанию помощи человеку за бортом, способами выживания на воде в случае оставления судна.
Используемые инструментальные и

см. приложение № 1 к ООП
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Зачет с оценкой
С6.01 Итоговая государственная аттестация
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.

Содержание диссм. программу «Итоговая государственная аттестация»
циплины по разделам
способностью представить современную картину мира на основе целостКомпетенции
ной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироФГОС
ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-10);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на судне
(ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7);
способностью разработать обобщенные варианты решения проблемы, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений (ПК-23);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых
методов и средств исследований (ПК-29);
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в
сфере использования объектов профессиональной деятельности (ПК-30);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
Сфера компетент- ПСК – 1, ПСК – 2, ПСК – 3, ПСК – 4, ПСК – 5, ПСК – 6, ПСК – 7, ПСК – 8,
ПСК – 9, ПСК – 10, ПСК – 11, ПСК – 12, ПСК – 13, ПСК – 14, ПСК – 15,
ности МК ПДНВ
ПСК – 16, ПСК – 17, ПСК – 18, ПСК – 19, ПСК – 20, ПСК – 21, ПСК – 22,
ПСК – 23, ПСК – 24, ПСК – 25, ПСК – 26, ПСК – 27, ПСК – 28, ПСК – 29,
ПСК – 30, ПСК – 31, ПСК – 32,
См. программу «Итоговая государственная аттестация»
Знания, умения и
навыки
Используемые инсм. приложение № 1 к ООП
струментальные и
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Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Государственный экзамен

ФТД.01 Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками
Дисциплина «Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками» предназначена для подготовки лиц из числа командного или рядового состава судов, с целью достижения требуемой в соответствии с разделом A-VI/2 и таблицей A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ компетентности.
См. рабочую программу дисциплины «Подготовка специалиста по спасаСодержание дисциплины по разде- тельным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками»
лам
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
Формируемые
профессии (ОК-2);
компетенции и
готовностью применять знания национальных и международных
компетентности
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях
в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом; или дежурФормируемые
ной шлюпкой во время и после спуска; Эксплуатация двигателя спасателькомпетентности
ной шлюпки; Руководство оставшимися в живых людьми и управление спаМК ПДНВ
сательной шлюпкой или плотом после оставления судна; использование
устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и
сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства; Оказание первой помощи спасенным (ПСК – 29 (Таблица А-VI/2-1 Кодекса ПДНВ-78))
Знания, умения и В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: конструкцию, оборудование и снабжение спасательных
навыки, получаемые в результате шлюпок, плотов и дежурных шлюпок; характеристики и устройства спасаизучения дисци- тельных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок; типы
устройств для спуска спасательных средств, приемы спуска и подъема спаплины
сательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок в обычных условиях и
при значительном волнении моря; действия, предпринимаемые после
оставления судна; опасности, связанные с использованием механизмов разобщения под нагрузкой; процедуры технического обслуживания спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; теорию эксплуатации двигателя спасательной шлюпки; методы запуска и эксплуатации двигателя
спасательной шлюпки и связанного с ним оборудования; принципы эффективного применения предусмотренного огнетушителя для ликвидации
Цель изучения
дисциплины
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возгорания двигателя спасательной шлюпки ; приемы использования фалиня, морского плавучего якоря и прочих предметов снабжения ; приемы
спасания при помощи вертолета ; организацию и принципы управления
спасательной шлюпкой или плотом в штормовую погоду; состав рационов
пищи и питьевой воды в спасательной шлюпке или на спасательном плоту;
организацию их раздачи и пополнения запасов пищи и воды; организацию
выброса на берег, намеренной посадки спасательной шлюпки и плота на
мель; опасность гипотермии, регламент использования защитной одежды,
включая гидрокостюмы и теплозащитные средства; организацию и особенности использования спасательных и дежурных шлюпок для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и людей, оказавшихся в воде; действия, предпринимаемые для максимального увеличения
возможности обнаружения и определения местонахождения спасательной
шлюпки или плота ; характеристики оборудования связи, которым снабжены спасательные средства: радиостанции, аварийные буи, радиолокационные ответчики и отражатели ; сигнальную аппаратуру: светосигнальное зеркало и электрический фонарь; пиротехнические сигналы бедствия;
предназначение и порядок использования аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание; организацию ухода за людьми, получившими
травмы, включая остановку кровотечения и вывод из шокового состояния.
Уметь: установить перевернувшийся спасательный плот в нормальное положение, будучи в спасательном жилете ; самостоятельно подготавливать и безопасно спускать спасательную и дежурную шлюпку или плот,
а также быстро отходить от судна и управлять механизмами разобщения
без нагрузки и под нагрузкой ; управлять (руководить) спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъемом дежурной шлюпки ; безопасно
поднимать спасательную шлюпку, спасательный плот и дежурную
шлюпку, включая надлежащую установку механизмов разобщения без
нагрузки и под нагрузкой ; запускать и эксплуатировать двигатель спасательной шлюпки и связанное с ним оборудование ; применять фалинь, морской плавучий якорь, оборудование спасательных средств ; использовать
индивидуальные спасательные средства, бороться с гипотермией и её последствиями ; использовать дежурные шлюпки и моторные спасательные
шлюпки для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них
людей и людей, оказавшихся в воде ; грести и управлять спасательной
шлюпкой и вести ее по компасу; использовать отдельные предметы снабжения спасательных шлюпок и плотов ; устанавливать средства, способствующие обнаружению ; использовать переносное радиооборудование
спасательных шлюпок и плотов; применять сигнальное оборудование: светосигнальное зеркало и электрический фонарь ; использовать пиротехнические средства ; обращаться (оказывать первую помощь) с людьми, получившими травмы, как во время, так и после оставления судна с использованием аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание ; организовать уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и вывод из шокового состояния на спасательном средстве до прибытия
спасателей .
Понимать: маркировку спасательных шлюпок и плотов в отношении количества людей, на которое они рассчитаны ; опасности, связанные
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с использованием механизмов разобщения под нагрузкой ; предназначение
и особенности работы радиоаппаратуры спасательных шлюпок и плотов,
включая спутниковые АРБ и поисково-спасательные транспондеры; специфику применения сигнальной аппаратуры: светосигнального зеркала и
электрического фонаря .
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет с оценкой

ФТД.02 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте
Целями освоения дисциплины «Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» является формирование компетенций – знаний и
навыков, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с
обслуживанием инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) на
транспорте. Полученные практические навыки у магистров, осваивающих
данную учебную дисциплину, являются универсальными, что позволяет
применить их в работе на разных видах транспорта.
См. рабочую программу дисциплины «Организация доступной среды для
Содержание дисинвалидов на транспорте»
циплины по разделам
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переФормируемые
оценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возкомпетенции и
можностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производкомпетентности
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
способностью и готовностью организовать работу коллектива исполнителей с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным составом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-17);
способностью и готовностью организовать работу коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятие
и реализацию управленческих решений в рамках приемлемого риска, способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-18);
готовностью к выполнению административных обязанностей, знанием организации и системы учета и документооборота (ПК-19)
Формируемые
Не применимо
компетентности
МК ПДНВ
Знать: требования законодательства по обеспечению доступа инваЗнания, умения и
навыки, получае- лидов к услугам пассажирского транспорта; специфические потребности
мые в результате
изучения дисциплины
Цель изучения
дисциплины
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различных групп инвалидов и других МГН; основные параметры стандартов качества доступности.
Уметь: организовать работу экипажа по оказанию услуг инвалидам
и другим МГН в соответствие с требованиями законодательства; оценивать
физические и коммуникационные потребности инвалидов; использовать
принцип «разумного приспособления» для обеспечения доступности услуг
транспорта для МГН.
Владеть: методикой проведения паспортизации доступности для
МГН объектов и услуг водного транспорта; технологией обслуживания инвалидов и маломобильных пассажиров на водном транспорте; этикой и правилами общения с инвалидами с учетом их специфических потребностей.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет
ФТД.03 Основы научных исследований

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» является приобретение компетенций, необходимых для профессионально грамотной эксплуатации объектов водного транспорта, судовождения в соответствии с требованиями международных и национальных нормативных
документов по обеспечению безопасности и охраны человеческой жизни на
море и внутренних водных путях.
При изучении теоретического курса дисциплины главные задачи заключаются:
 в обеспечении изучения научно-исследовательской деятельности,
приобретение навыков организации и планирования эксперимента;
 в анализе точности их функционирования в различных условиях и
обстоятельствах плавания;
 в установлении ограничений, определяющих сферу использования
научно прикладных задач в эксплуатации водных объектов транспорта, методов определения и контроля погрешностей для проведения испытаний и определения работоспособности установленного,
 эксплуатируемого и ремонтируемого навигационного оборудования, наблюдение за его безопасной эксплуатацией.

Содержание дисСм. рабочую программу дисциплины «Основы научных исследований»
циплины по разделам
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизаФормируемые
цию научно-технической информации и участвовать в проведении научных
компетенции
исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
ФГОС
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
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способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности
(ПК-30);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных
циклов в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования (ПК-33);
умением организовать работу по повышению научно-технических
знаний работников (техническое обучение на судне), проведению учебных
судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-34).
Формируемые
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и
навыки, получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

не применимо
Знать теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; практику научных исследований, планирование и организацию
эксперимента; математический анализ и математическую обработку исходных данных и создание модели
Уметь анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
Владеть методами научного познания, способностью анализировать полученную информацию; методами теоретического и экспериментального исследования; основами научно-исследовательской деятельности; основными приемами обработки экспериментальных данных, методами построения математической модели типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов;
см. приложение № 1 к ООП
Зачет
ФТД.04 Морской технический английский язык

Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины "Морской технический английский
язык" является развитие навыков практического владения морским техническим английским языком в письменной и устной форме для выполнения
профессиональных обязанностей. Коммуникация являются важной частью
профессиональной деятельности судоводителя и непосредственно связана
с обеспечением безопасности плавания морских судов, предупреждением
загрязнения окружающей среды, выполнением международного и нацио-
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нальных законодательств в области морского транспорта, а так же организацией и управлением движением морского транспорта, в том числе в интернациональном экипаже.
См. рабочую программу дисциплины
Содержание дис«Морской технический английский язык»
циплины по разделам
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей проФормируемые
фессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к ракомпетенции
боте (ОК-2);
ФГОС
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русским и иностранным (английским) языками как средствами делового
общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
владением международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации
управления интернациональным экипажем (ПК-20)
Использование Стандартного морского разговорника ИМО и
Формируемые
использование английского языка в письменной и устной форме (ПСК-7
компетентности
(Таблица А-II/I Кодекса ПДНВ-78))
МК ПДНВ
Знания, умения и Знать: требования международного Регламента радиосвязи, системы сунавыки, получае- довых сообщений, процедуру медицинских консультаций по радио, Станмые в результате дартные фразы ИМО для общения на море, стандартный морской разговоризучения дисци- ник ИМО (СМР ИМО).
Уметь: передавать и принимать информацию, используя подсистемы
плины
ГМССБ, обеспечивать радиосвязь при чрезвычайных ситуациях; использовать истолковывать метеорологическую и навигационную информацию на
английском языке, получаемую от береговых служб; проводить мероприятия по обеспечению безопасности судна (инструктаж, проведение совещаний по безопасности, учений и тренировок); осуществлять выполнение обязанностей вахтенного борту на помощника капитана при плавании с лоцманом на борту и с использованием английского языка; обеспечивать коммуникацию с береговыми службами для обеспечения безопасного плавания
в прибрежных водах (СУДС, лоцманская служба, управление портом и
т.д.); обеспечивать коммуникативную составляющую системы охраны
судна и береговых сооружений в соответствии с Кодексом ОСПС; установить и поддерживать эффективное общение на английском языке во время
погрузки и выгрузки; использовать навигационные карты и другие навигационные пособия на английском языке; вести письменную и деловую коммуникацию и судовую документацию; выполнять обязанности лица командного состава в многоязычном экипаже; поддерживать связь с другими
судами.
Владеть: морским английским языком, в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей вахтенного помощника капитана
на ходовой и стояночной вахте в соответствии с кодексом ПДМНВ, в том
числе в условиях международного экипажа; лексикой и содержанием
МППСС-72 на английском языке.
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см. приложение № 1 к ООП
Зачет
ФТД.05 Коммерческая эксплуатация флота
Целью дисциплины является дать будущим инженерам-судоводителям навыки решения, возникающих практических вопросов в области
оформления перевозочных документов, в том числе в случаях несохранной
и некачественной перевозки грузов, при организации фрахтования флота и
ряда других.
Задача дисциплины - изучение основных условий перевозки грузов
морским транспортом в различных видах плавания и формах организации
перевозок с учетом требований международных и российских нормативных актов, обычаев и практики торговли и судоходства, регулирующие взаимодействие между участниками перевозки.

Содержание дисСм. рабочую программу дисциплины «Коммерческая эксплуатация
циплины по раздефлота»
лам
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельФормируемые
ность в условиях жесткой иерархической системы управления, соблюдая
компетенции
служебную дисциплину и выполняя уставные требования, умением храФГОС
нить конфиденциальную информацию (ОК-3);
знанием и пониманием тенденций развития мировой экономики, проблем современной экономической интеграции, места и роли России в этом
процессе, ее подходов к проблеме включения страны в систему мирохозяйственных связей (ОК-11);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
Формируемые
Не применимо
компетентности
МК ПДНВ
Знания, умения и Знать: основные понятия и определения коммерческой работы на морском
навыки, получае- транспорте, виды фрахтования судов, технику фрахтовых операций, способы
мые в результате страхования рисков; международные обычаи и практику торговли и судоходства, регулирующие взаимодействие между участниками торговой сделки
изучения дисци(Incoterms 2020); особенности функционирования фрахтового рынка и факторы,
плины
влияющие на величину фрахтовой ставки; документы, необходимые для оформления перевозки грузов морем;
Уметь: использовать полученные знания для решения практических вопросов коммерческой эксплуатации при заключении торговых сделок; оценивать и прогнозировать возможные риски в связи с изменением конъюнктуры
фрахтового рынка; понимать и анализировать основные условия коммерческих договоров; оформлять документы для приема-сдачи грузов, иски и претензии.
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Владеть: специальной терминологией, используемой в коммерческой работе на транспорте; навыками определения фрахтовых ставок в мировом
морском судоходстве; навыками оформления коммерческих документов,
связанных с эксплуатацией морского судна; навыками анализа и толкования основных статей чартера, касающихся коммерческой эксплуатации
судна.
Используемые инструментальные и
программные
средства
Формы контроля

см. приложение № 1 к ООП
Зачет

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской работы обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы "Учебная и производственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных, профессиональных компетенций и компетентностей обучающихся в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78, с поправками 2010.
4.4.1 Учебная практика
1.Цель учебной практики
Целью учебной практики является натурное ознакомление курсантов с устройством реального
морского судна и судовыми устройствами, закрепление умений выполнять такелажные и судовые
работы, пользоваться сигнализацией МСС, понимать смысл огней и знаков, поднятых на судне согласно МППСС-72, освоить устройство спасательной шлюпки, спуск и подъем спасательной
шлюпки, управление спасательной шлюпкой на веслах и под парусом.
2.Задачи учебной практики
Задачами первой производственной практики являются: знакомство курсантов с устройством
реального судна и судовыми устройствами; выполнение такелажных и судовых работ; знакомство
с реальными коллективными спасательными средствами, освоение устройства спасательной
шлюпки, ее спуском на воду и подъемом на борт судна в БУТЦ ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова; приобретение умений управлять шлюпкой на веслах и под парусом; ознакомление с международными
документами, регламентирующими использование спасательных средств; закрепление умений
пользоваться сигнализацией МСС и понимать огни и знаки на судах; приобретение первичных знаний по управлению судном, правил рейдовой службы.
3.Место учебной практики в структуре ООП
Учебная практика относится к базовой части цикла С.5 «Практики, НИР» учебного плана по
специальности 26.05.05 «Судовождение» и базируется на учебных дисциплинах «Введение в специальность», «Теория и устройство судна», «Морская практика», «Основы Судовождения» ООП.
4.Формы проведения учебной практики
Учебная практика организуется в форме групповой береговой практики с руководителем практики
от Университета и проводится в виде практических занятий с выполнением индивидуальных и групповых упражнений, предусмотренных программой практики.
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5.Место и время проведения учебной практики
Местом проведения учебной практики являются морские судна, находящиеся в порту во время
ее прохождения, а также полигон морской подготовки ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова в г. Новороссийске.
Время проведения учебной практики приходится на лето после 2-го семестра обучения.
Продолжительность учебной практики 2 недели.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики
В результате прохождения учебной практики курсант должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к
ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность
к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами
профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения
цели в разумное время (ОК-7);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научнотехнические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
владением основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании
человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни на
море (ПК-21)
7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики соответствует требованиям ФГОС.
№ Разделы (этапы)
Виды учебной работы, на практике, включая Формы текущего
п/ п
практики
самостоятельную работу курсантов,
контроля
трудоемкость (в часах)
1
ПодготовительОрганизационное оформление начала практики. Роспись в журнале
ный этап
Инструктаж по технике безопасности. Сбор необ- по технике безопасходимого материала для прохождения практики. ности, наличие документов по практике:
дневник практики,
журнал посещаемости.
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Учебный этап

Практические занятия на полигоне морской под- Заполнение дневготовке
ника, выполнение
заданий на самостоятельную работу,
написание отчета
Подготовка отчета Оформление и представление (каждым индивиду- Зачет с оценкой
по практике
ально) рабочих материалов и результатов практической работы). – 12 часов

Примечание: к видам учебной работы на практике отнесены: ознакомительные лекции,
инструктаж по технике безопасности, практические занятия и упражнения.
8.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
В ходе учебной практики используются технологии:
- личностно-ориентированного обучения;
- информационные;
- проектного и проблемного обучения.
Практика проходит на морских судах, находящихся в порту, и на учебной шлюпочной базе
академии. Особое внимание уделяется ознакомлению курсантов с устройством реального судна, судовыми помещениями и судовыми устройствами; закреплению умений выполнять такелажные и
судовые работы; ознакомлению с реальными коллективными спасательными средствами, освоению
устройства спасательной шлюпки, с ее спуском на воду и подъемом на борт судна; приобретению
умений управлять спасательной шлюпкой на веслах и под парусом; ознакомлению с международными документами, регламентирующими использование спасательных средств; закреплению умений пользоваться однофлажной сигнализацией МСС и понимать огни и знаки на судах; приобретению первичных знаний по управлению судном, знанию правил рейдовой службы.
9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике
Каждый курсант обеспечивается рабочим местом в соответствии с осваиваемой темой программы практики, рабочими инструментами, приспособлениями и материалами для выполнения такелажных работ, методическим руководством по прохождению практики (книги регистрации практической подготовки), календарно- тематическим планом прохождения практики. Практика реализуется на учебно-производственных судах (включая маломерные суда).
10.Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Аттестация по итогам практики (промежуточная аттестация) осуществляется на основании
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и «Дневника
практики», журнала посещаемости, журнал учета самостоятельной работы. Сдача отчета по практике производится в сроки, установленные положением ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова о практике (не
позднее месяца после окончания срока практики).
Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом выполнения индивидуальных заданий, записанных в дневнике.
Зачет по практике (с оценкой) принимается одним из преподавателей, назначенным приказом
начальника Университета в качестве руководителя учебной практики
По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по итогам практики заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную
книжку курсанта.
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Курсантам, не выполнившим программу практики по уважительным причинам, предоставляется возможность повторного прохождения практики в индивидуальном порядке в свободное от
учебы время.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Материально-техническая база учебной практики включает в себя:
- БУТЦ со спасательными шлюпками и техническими средствами их спуска и подъема;
- комплекты такелажных инструментов, приспособлений и материалов;
- полигон морской подготовки кафедры ТУС и МП;
- учебно-производственные суда (включая маломерные)
4.4.2. Программа производственной практики
1.Цель производственной практики
Цель производственной практики заключается:
- в адаптации курсантов к условиям плавания на морском судне;
- в закреплении профессиональных знаний по дисциплинам «Иностранный язык», «Теория и
устройство судна», «География водных путей», «Конвенционная подготовка», «Управление судном», в условиях плавания на морском судне;
- в приобретении опыта несения навигационных вахт в качестве стажера вахтенного помощника;
- в приобретении опыта работы в составе команды;
- в приобретении стажа работы на морских судах (плавательного ценза).
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- проверка готовности курсанта к работе в экстремальных условиях;
- проверка физической и психофизиологической пригодности курсанта к работе на судах в
море;
- приобретение умений работать с судовыми механизмами;
- приобретение опыта несения навигационных вахт, ведения судовой документации, составления судовых суточных донесений;
- приобретения опыта работы в авральных режимах и в режимах судовых тревог;
- приобретение опыта ведения наблюдения, ведения счисления пути судна, находясь в составе
ходовой навигационной вахты;
- приобретение опыта эксплуатации с техническими средствами судовождения, производства
навигационных наблюдений и измерений;
- приобретение опыта эксплуатации технических средств судовождения;
- закрепление умений в пользовании однофлажной сигнализацией МСС, в понимании огней и
знаков на судах согласно МППСС;
- практическое выполнение такелажных работ, работ с судовыми устройствами, наблюдение за
швартовными операциями в полном соответствии с требованиями СУБ по технике безопасности.
3.Место производственной практики в структуре ООП
Производственная практика входит в базовую часть цикла С.5 «Практики, НИР» учебного
плана по специальности 26.05.05 «Судовождение» и базируется на учебных дисциплинах «Теория и
устройство судна», «Навигация и Лоция», «География водных путей», «Конвенционная подготовка», «Мореходная астрономия».
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4.Формы проведения производственной практики
Производственная практика организуется в форме индивидуальной плавательной практики
на морском судне с выполнением обязанностей либо в штатной должности матроса, либо в должности палубного практиканта. На судне согласно договорам ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова с компаниями к курсанту прикрепляется руководитель практики от судна – дипломированный специалист.
Практика проводится в виде участия курсанта в выполнении обязанностей на судне по штатному
расписанию и в свободное от обязанностей по штатному расписанию время выполнения обязанностей ученика вахтенного помощника капитана, также выполнения индивидуальных заданий, предусмотренных книгой регистрации практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на
борту судна.
5.Место и время проведения производственной практики
Местом проведения практики является судно одной из российских или иностранных судоходных компаний, с которыми ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова имеет договора на обеспечение курсантов местами практики или учебно-производственные суда.
Практика проводится согласно графика учебного процесса.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной
практики
В результате прохождения производственной преддипломной штурманской практики курсант должен приобрести следующие общекультурные, профессиональные компетенции:
- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность
к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами
профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
- способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками как средствами делового общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
- способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного
своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время (ОК-7);
- пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для
развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
- способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать
научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
- способностью нести навигационную и стояночную вахты на судне (ПК-6);
- готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7);
- владением основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
- способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических
средств судовождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
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- владением теоретическими основами и практическими навыками определения места судна
с оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
- способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
- владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни
на море (ПК-21);
- способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию,
сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда
персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
- способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических
разработок (ПК-28);
7. Структура и содержание производственной практики
№
Разделы (этапы)
Виды учебной работы, на практике
п/ п
практики
включая самостоятельную работу
курсантатрудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля

Подготовительный этап

Организационное оформление начала практики. Инструктаж по технике безопасности.
Сбор необходимых материалов для прохождения практики

Наличие документов по
практике (книга регистрации
практической
подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на
борту судна, методическая литература)

Учебный этап

Практические занятия на судне, несение Проверка ведения книги
вахт, судовые работы, самостоятельная ра- регистрации практичебота.
ской подготовки ВПКМ
(практиканта судоводителя) на борту судна

Подготовка отчета по практике

Оформление и представление рабочих мате- Зачет с оценкой
риалов и результатов практической работы в
форме отчета по практике, книги регистрации практической подготовки на борту, характеристики (отзывы) от администрации
судна, справки о плавании
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Примечание: к видам учебной работы на практике отнесены: инструктажи по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала, наблюдения, измерения, выполняемые как самостоятельно, так и под руководством дипломированного специалиста -руководителя практики на судне .
8.
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на производственной практике
В ходе производственной практики используются технологии:
- личностно-ориентированного обучения;
- информационные;
- проектного и проблемного обучения;
Местом проведения практики является судно одной из Российских или иностранных судоходных компаний, с которыми ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова имеет договора на обеспечение курсантов
местами практики в Профильных организациях.
Особое внимание уделяется ознакомлению курсантов с устройством судна, судовыми помещениями и судовыми устройствами, механизмами, технике безопасности при работе с орудиями
лова.
9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы курсантов на производственной
практике
Каждому курсанту в свободное от выполнения основных обязанностей время предоставляется
возможность для выполнения индивидуального задания и для закрепления производственных умений и навыков с разрешения вахтенного помощника капитана находится на ходовом мостике, использовать судовое навигационное оборудование, навигационные инструменты и приборы для выполнения наблюдений и измерений. Каждый курсант с разрешения вахтенного помощника или капитана имеет доступ к судовым документам и к технической документации. У каждого курсанта
имеется методическое руководство по прохождению практики (книга регистрации практической
подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на борту судна).
10.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленной в
соответствии с установленными требованиями книги регистрации практической подготовки ВПКМ
(практиканта судоводителя) на борту судна, характеристики от администрации судна.
Защита практики производится в течение месяца после возвращения с практики на кафедре.
По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка
по итогам практики заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку.
Курсантам, не выполнившим программу производственной практики по уважительным
причинам, предоставляется возможность пройти практику в период каникул, при этом курсант
сам подписывает отношение в судоходной компании.
Книги регистрации практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на борту
судна хранятся у курсанта до окончания обучения. Характеристики от администрации судна и
справки о плавании сдаются в отдел практики.
11. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-технической базой производственной практики являются современные морские транспортные суда валовой вместимостью не менее 500 рег. тонн с неограниченным районом
плавания российских и иностранных судоходных компаний, с которыми у ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова» имеются договора об обеспечении курсантов местами прохождения практики.
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4.4.3. Программа производственной практики
1. Цель производственной практики
Целью производственной практики является:
- приобретение навыков работы в реальной производственной среде на основе полученных
знаний
и
приобретенных
курсантами
умений
на
предыдущих
практиках
по
специальности
26.05.05
«Судовождение»
со
специализацией
26.05.05 «Судовождение на морских путях», обязательных для вахтенного помощника капитана при
исполнении функции «Судовождение на уровне эксплуатации» в соответствии с требованиями МК
ПДНВ-78 с поправками.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- закрепление знаний и приобретение опыта организации и несения вахты;
- закрепление знаний и приобретение опыта плавания с использованием наземных навигационных ориентиров;
- закрепление
знаний
и
приобретение
опыта
эксплуатации
технических
средств
судовождения,
включая
магнитные,
гироскопические
и
спутниковые
курсоуказатели, индукционные и доплеровские гидроакустические лаги и спутниковые измерители
скорости судна, радиолокационные станции и САРП, приемоиндикаторы СНС, ЭКНИС, АИС;
- закрепление знаний и приобретение опыта определения места судна и поправки компаса по
небесным светилам;
- закрепление знаний и приобретение опыта использования метеоприборов, производства метеонаблюдений, эксплуатации приемника NAVTEX, анализа метеообстановки на основе прогнозов
погоды, факсимильных карт, штормовых оповещений;
- закрепление знаний и приобретение опыта управления и маневрирования судном и его технической эксплуатацией;
- закрепление знаний и приобретение опыта действий в аварийных ситуациях и при получении
сигнала бедствия;
- закрепление знаний и приобретение опыта обработки и размещения грузов;
- закрепление знаний и приобретение опыта управления операциями судна и заботы о людях;
- закрепление знаний и приобретение опыта общения и составления документации на английском языке;
- выполнение индивидуального задания по дипломной работе.
3. Место производственной практики в структуре ООП
Производственная практика представляет базовую часть цикла С5 «Практики, НИР» учебного
плана специальности 26.05.05 «Судовождение». и базируется на учебных дисциплинах «Теория и
устройство судна», «Навигация и лоция», «Конвенционные аспекты безопасности», «Конвенционная подготовка», «Морская практика», «География водных путей», «Управление судном и маневрирование», «Технические средства судовождения», «Предотвращение столкновений судов»и на
умениях, приобретенных на учебной и производственной практике, и является местом для сбора
экспериментальных материалов по индивидуальному заданию для НИР в рамках дипломной работы.
4. Место и время проведения производственной практики
Местом проведения практики является морское транспортное судно одной из Российских или
иностранных судоходных компаний, с которыми ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова имеет договора на
обеспечение курсантов местами практики
Практика проводится после 8-го семестра обучения.
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Продолжительность практики 24 недели.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики
В результате прохождения производственной практики курсант должен приобрести следующие общекультурные, профессиональные компетенции:
пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к
ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2);
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность
к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей, владением нормами
профессиональной и корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях (ОК-4);
способностью и готовностью к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками
как средствами делового общения, навыками публичной и научной речи (ОК-6);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих возможностей, к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения
цели в разумное время (ОК-7);
пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-12).
способностью самостоятельно приобретать знания в области судоходства, понимать научнотехнические, правовые и экономические проблемы водного транспорта (ПК-2);
способностью нести навигационную и стояночную вахты на судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных требований по безопасности
судна, экипажа, предотвращению загрязнения окружающей среды (ПК-7);
владением основами маневрирования и управления судном, включая маневры при спасании
человека за бортом, постановке на якорь и швартовке (ПК-9);
способностью обеспечить использование и техническую эксплуатацию технических средств
судовождения, судовых систем связи, судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов (ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками определения места судна с
оценкой точности обсерваций; осознанным применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
владением навыками действий в аварийных ситуациях и сохранения человеческой жизни на
море (ПК-21);
способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования
(ПК-25);
способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-26);
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способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды (ПК-27);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации и участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок (ПК-28);
способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-29);
способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в сфере использования
объектов профессиональной деятельности (ПК-30);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью и готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-32);
6. Структура и содержание производственной практики
№
п/ п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

1

Подготовительный
этап

Организационное
оформление начала Наличие документов
практики. Сбор необходимого материала по практике (книга редля прохождения практики (72 часа)
гистрации практической
подготовки
ВПКМ (практиканта
судоводителя)
на
борту судна, методическая литература)

2

Производственный
этап

Практические занятия на судне, несение Проверка
ведения
вахт, судовые работы, самостоятельная ра- книги
регистрации
бота.
практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя)
на борту судна

3

Обработка и анализ по- Оформление и представление рабочих малученной информации териалов и результатов практической работы в форме отчета по практике, журнала учета практической подготовки на судах, характеристики от администрации
судна, справки о плавании (72 часа)

Проверка выполнения
индивидуального задания на НИР в рамках
дипломной работы
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Формы текущего
контроля

Оформление и представление (кажЗачет с оценкой
дым индивидуально) рабочих материалов
и результатов практической работы в
форме отчетов о практике, книги регистрации практической подготовки ВПКМ
(практиканта судоводителя) на борту
судна, а также отзывы с оценками работы
со стороны руководителей от предприятий
(30 часов).

Примечание: к видам учебной работы на практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации
результатов наблюдений, измерений и др., выполняемых как под руководством дипломированного
специалиста, так и самостоятельно.
Общее задание, которое предстоит выполнить студенту в период прохождения преддипломной практики можно представить в следующем виде:
- изучить организационную структуру управления судном и характер его основной деятельности;
- оценить возможности модернизации системы управления и перспективы ее развития;
- закрепить умения выполнять судовые, такелажные работы, работы по обязанностям на навигационной вахте (наблюдателя, рулевого, вахтенного помощника);
- определить круг своих профессиональных и исследовательских интересов.
- собрать, обработать и проанализировать первичную информацию по теме дипломной работы;
- используя
результаты,
полученные
в
процессе
анализа
и
обобщения
исходных
материалов,
подготовить
предварительные
выводы,
рекомендации
и
предложения и представить их на обсуждение судовым специалистам, собрать
замечания.
Во время прохождения преддипломной практики курсант должен вести рабочую тетрадь, в
которой описывается выполненная за день работа, указывается, в какой форме она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от судна). В тетради отмечается также
присутствие на производственных совещаниях, научно-исследовательская работа в период практики.
Записи в рабочей тетради проверяются и подписываются непосредственно руководителем
практики от судна. Руководитель практики должен контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже одного раза в две недели. Рабочая тетрадь оформляется
на листах формата А4 и прилагается к отчёту.
Параллельно с ведением рабочей тетради практикант обязан заполнять книгу регистрации
практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на борту судна. По мере освоения вопросов и тем, обозначенных в журнале, просить руководителя практики от судна или других специалистов проверить усвоение вопроса или темы и подтвердить результаты проверки подписью в соответствующей ячейке книги.
Руководитель практики на судне должен контролировать регулярность заполнения книги
практикантом.
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По возвращению с практики курсант обязан предъявить книгу регистрации практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на борту судна на проверку менеджеру судоходной
компании и затем руководителю практики от кафедры.
По итогам преддипломной практики должен быть подготовлен отчёт, в котором по материалам записей в рабочей тетради и в журнале регистрации практической подготовки на судах должны
быть отражены программные вопросы и сводка результатов выполнения индивидуального задания
по дипломной работе (НИР). Отчёты, не отвечающие этому требованию, к сдаче не допускаются.
Также, отчётом по преддипломной практике может выступить полностью написанная дипломная
работа.
Работа по выполнению заданий согласно книги регистрации практической подготовки ВПКМ
(практиканта судоводителя) на борту судна, проводится практикантом систематически на протяжении всего периода практики. Руководитель практики на судне на регулярной основе должен проверять составление курсантом отчета по практике.
Преддипломная практика заканчивается написанием и предоставлением руководителю практики и на кафедру отчета о преддипломной практике (дипломной работы), книги регистрации практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на борту судна и справки о плавательном
цензе.
8.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на производственной практике
В ходе производственной практики студенты используют технологии:
- личностно-ориентированного обучения;
- информационные;
- проектного и проблемного обучения;
- инженерного поиска и оптимизации технических решений по последовательно применяемым критериям.
Преддипломная практика должна проходить на транспортном судне неограниченного района
плавания с валовой вместимостью не менее 500.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
Каждому курсанту в свободное от выполнения основных обязанностей время предоставляется возможность для выполнения индивидуального задания и для закрепления производственных умений и навыков с разрешения вахтенного помощника капитана находится на ходовом мостике, использовать судовое навигационное оборудование, навигационные инструменты и приборы
для выполнения наблюдений и измерений. Каждый курсант с разрешения вахтенного помощника
или капитана имеет доступ к судовым документам и к технической документации. У каждого курсанта имеется методическое руководство по прохождению практики, календарно-тематический
план прохождения практики, журнал регистрации практической подготовки на судах.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответствии с
установленными требованиями книги регистрации практической подготовки ВПКМ (практиканта
судоводителя) на борту судна, заверенной судовой печатью.
Сдача экзамена по практике производится в сроки, установленные учебным планом.
Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания на практику. Отчет сдается на проверку руководителю практики от кафедры
не позднее 10 дней после возвращения курсанта с практики.
Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики заключается в защите отчета
по практике перед руководителем практики от кафедры.
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По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по итогам практики заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную
книжку.
Курсантам, не проходившим производственную преддипломную практику или не выполнившим программу преддипломной штурманской практики по уважительным причинам, предоставляется академический отпуск, так как времени для прохождения этой практики после 5-го курса обучения нет. Курсанты, не проходившие производственную преддипломную штурманскую практику
или не выполнившие программу преддипломной штурманской практики по неуважительным причинам, отчисляются из академии как не освоившие ООП до наступления срока итоговой государственной аттестации.
Книги регистрации практической подготовки ВПКМ (практиканта судоводителя) на борту
судна сдаются в отдел практики для временного хранения. Характеристики от администрации учебного судна и справки о плавании сдаются также в отдел практики и хранятся в личном деле курсанта.

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Материально-технической базой производственной практики являются современные морские транспортные суда валовой вместимостью не менее 500 с неограниченным районом плавания
Российских и иностранных судоходных компаний, с которыми у ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова имеются договора об обеспечении курсантов местами прохождения практики.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, быть не менее 65 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10
процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени
или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора должны
иметь не менее 10 процентов преподавателей.
К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий
и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по специализации должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую
степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в
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образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и практической подготовки по специализации может быть привлечен высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
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 26.05.05 «Судовождение» обеспечивается доступом
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, к обучающим
модулям, 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.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом
к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной
литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла
- за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из пяти наименований отечественных и не менее четырех наименований зарубежных журналов.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным информационным системам.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки специалистов 26.05.05 «Судовождение» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
рабочим учебным планом.
Учебно-лабораторная и тренажерная базы кафедр, ответственных за подготовку специалистов по специальности 26.05.05 «Судовождение», отвечает санитарно-техническим нормам и удовлетворяет потребности учебного процесса. Общая площадь учебно-лабораторной базы в расчете
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на одного учащегося приведенного контингента соответствует лицензионным нормативам. Материально-техническая база позволяет осуществлять учебный процесс на уровне всех требований
ФГОС и МК ПДНВ -78 с поправками.
Сведения о лабораторном и тренажерном оборудовании, используемом при реализации
ООП, представлены в Приложении 1.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная среда ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в целом и факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения и его кафедр, в частности, складывается из мероприятий направленных на:
- формирование личностных качеств, способствующих эффективной профессиональной деятельности;
- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на общечеловеческие
ценности;
- привитие знаний и умений управления коллективом в различных формах студенческого
самоуправления;
- сохранение и приумножение традиций Университета и факультета, формирование чувства
курсантской солидарности;
- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование физического состояния.
Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: профессионально-трудовой, гражданско-правовой и культурно-нравственной.
Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды ориентирована на социально организованный процесс приобщения курсантов к профессиональному труду, ориентируя на
качественное овладение квалификацией и воспитание профессиональной этики. При этом решаются
следующие задачи:
- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и ответственного специалиста;
- формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности:
трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения,
умение работать в коллективе, творческие способности, способность отстаивать свою точку
зрения, не нарушая профессиональной этики.
Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды реализуется в следующих
формах:
- участие обучающихся в научно-исследовательской работе;
- проведение ежегодной курсантской конференции с поощрением лучших участников конференции дипломами, ценными подарками;
- участие курсантов в стипендиальных конкурсах;
- оплачиваемое участие лучших курсантов во всероссийских молодёжных и студенческих
слётах и конференциях;
- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса (анкетирование
обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с организацией учебного процесса,
объективной оценкой прослушанных дисциплин и работы преподавателей).
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Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды ориентирована на организацию
правового, гражданского, патриотического, политического и семейного воспитания. При этом решаются следующие задачи:
- формирование у курсантов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
- формирование правовой и политической культуры;
- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских отношений;
- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: патриотизм, гражданственность, социальная активность, коллективизм, общественно-политическая активность и т.д.
Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды реализуется в форме
- развития курсантского самоуправления;
- организации субботников на факультете, в Университете, в экипажах и прилегающих к корпусам Университета территориях для воспитания чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы факультета и бережливости;
- проведения общеуниверситетских и общефакультетских конкурсов, формирующих у курсантов интерес к истории города и своей будущей специальности;
- дополнительного материального стимулирования студентов, имеющих высокие показатели
в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной деятельности;
- проведения профориентационной работы в школах силами курсантов;
- социальной защите малообеспеченных курсантов;
- организации политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на факультете по правовым вопросам и т.д.
- участия в программах государственной молодёжной политики всех уровней;
- посещения музеев, встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками
трудового фронта, ветеранами Университета.
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает всебя духовное,
нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание и ориентирована на решение
следующих задач:
- воспитание нравственно развитой личности;
- воспитание эстетически и духовно здоровой личности;
- воспитание физически здоровой личности;
- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических качеств;
- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к труду ислужению Родине.
Основными формами реализации культурно-нравственной составляющей воспитательной
среды являются:
- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые мероприятия в клубе
Университета и на факультете, кафедрах);
- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса;
- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов(фестиваль самодеятельности, кубок первокурсника и т.д.);
- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных мероприятиях;
- организация выставок научно-технического творчества курсантов и преподавателей;
- участие в спортивных мероприятиях Университета, города и страны (футбол, баскетбол,
стрельба и т.д.);
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- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями;
- организация санаторно-курортного отдыха курсантов;
- социологические исследования жизнедеятельности курсантов по различным направлениям.
Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП ВО по направлению подготовки
26.05.05 «Судовождение» – приобщение к гуманистическим идеалам, обеспечивающим максимальную реализацию жизненной стратегии студенческой молодежи, индивидуальной траектории самореализации личности; – создание условий для успешной социализации молодежи; – воспитание
личностных качеств, необходимых для успешной адаптации в профессиональной сфере: дисциплинированности, ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; – воспитание толерантного
восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям, способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической
организации общества; – содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к производственной
деятельности, подготовка специалиста, конкурентоспособного на современном рынке труда); –
выявление и развитие творческих способностей студентов; – формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов; – формирование готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; – развитие
добровольчества в студенческой среде.
Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» реализуется через комплексную программу «Воспитательной, культурно-массовой, спортивной работы и молодежной политики», подразумевающая реализацию основных положений «Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,
утвержденную Ученым советом Университета протоколом №3 от 06.10.2018 г., как программного
документа, определяющего основные направления деятельности.
Руководство воспитательной работой в Университете осуществляет заместитель по воспитательной работе - начальник управления воспитательной работы и молодежной политики через подчиненный ему аппарат: заместителей начальников факультетов по воспитательной работе, историко-патриотический Центр, музей, службу психологического сопровождения, клуб, комплекс
культурно-массовой и молодежной политики, молодежную организацию.
В Университете ежегодно разрабатывается перспективный план воспитательной работы,
планируется работа на факультетах, в учебных ротах, ОРСО, где определяются задачи, направления
и обязанности всех должностных лиц, формирующих единое воспитательное пространство.
Организационная структура воспитательной работы реализуется через комплексную программу развития воспитательной, патриотической, культурно- массовой и спортивной работы, подразумевающую реализацию основных положений «Концепции воспитательной работы «ФГБОУ
ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
Особенность Концепции заключается в том, что она отражает пути решения проблем, которые стали перед коллективом Университета в контексте социально- экономических процессов, происходящих в обществе.
Воспитательная система Университета предусматривает не только формирование личностных качеств на основе гражданских, моральных, культурных ценностей, но и включает в себя приобретение профессиональных навыков, соответствующих международным стандартам. ГМУ готовит выпускников, способных быстро адаптироваться в современных условиях рыночной экономики, принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, уметь работать в команде, готовых к службе в ВС, истинных патриотов Отечества.
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Главная цель воспитательной работы - подготовка конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами востребованными в
условиях рынка, способного ставить и достигать значимые для себя цели, способствующие развитию экономики страны.
Патриотическое воспитание является приоритетным в системе воспитательной работы ГМУ.
Оно базируется на тесном взаимодействии с Советами ветеранов Великой Отечественной Войны и
военной службы, командованием гарнизона и частей, военными комиссариатами, представителями
морской общественности. Стало доброй традицией проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной Войны, организация экскурсии по местам боевой славы, участие в шлюпочных походах.
В ГМУ продолжает работать историко-патриотический Центр, которым проводятся ежегодные, ставшими уже традиционными ритуалы: «День рождение Раевского Н.П.», дни рождения
адмиралов Ушакова Ф.Ф., Лазарева М.П., Макарова С.О., Спиридова Г.А., Нахимова П.С., «День
памяти и скорби» ( 22 июня), день памяти героев Советского Союза Куникова Ц.Л. и Сипягина Н.И.
Кроме этого курсанты члены молодежное патриотическое объединение - «Шхуна ровесников» приняли участие в восстановлении памятников Героям ВОВ в районе горы Колдун и кладбище
в р-не ул. Солнечной, в несении «Вахты памяти» у Братских могил Воинов-освободителей в дни
юбилейных дат города: 3 февраля, 9 мая, 16 сентября.
Ежегодно курсанты ГМУ самое активное участие принимают в Всероссийской вахте памяти
«Бескозырка» - на Малой земле и в Южной Озерейке, организуют и проводят 2-го февраля ритуал
памяти у памятника «Неизвестному Матросу» (ставший традиционным по инициативе членов
«Шхуны ровесников), принимают активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента».
В Университете продолжают работать:
- «Клуб мореходов», который организует традиционные шоу-викторины «Морским судам
быть!», «А ну-ка, парни!», шоу- игра «Морские традиции» и др.
- «Клуб любителей истории» (участие в работах поисковой организации «Набат», круглые
столы, «Патриотизм вчера, сегодня, завтра», шоу-игры «Знаешь ли ты символы государства
Российского?».)
Музей ГМУ ведет целенаправленную поисковую работу. На общественных началах работает группа магистрантов, которая поддерживает связи с выпускниками, ветеранами академии, работают клубы «Малая земля» и «Знаменитых мореходов». Продолжается сбор материалов для новых экспозиций музея и создания музея памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова. Накоплен видео-фото-кино
архив, газетный материал о Федоре Федоровиче Ушакове, а также документальный фотоматериал
по истории ГМУ.
По инициативе Центра патриотического воспитания проходит акция «Галерея памяти», цель
которой - сбор курсантами Университета материалов о своих родственниках - участниках ВОВ (материалы размещаются на стендах в ГМУ).
Проводятся тематические и общие экскурсии в «День знаний», «День открытых дверей»,
«День посвящения в курсанты», в музей приходят не только курсанты, но их друзья, родители, родственники, знакомые.
При клубе академии продолжает работать 10 творческих коллективов (вокальный ансамбль
«Терра», вокальный ансамбль, джаз-оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль эстрадного танца «Академия», ансамбль эстрадного танца «Энерджи», ансамбль спортивного танца,
театр миниатюр, эстрадный театр кукол, в которых задействовано около 450 человек.
Особой гордостью Университета является курсантский оркестр под руководством Черкезова
Р.И., являющийся постоянным участником не только обязательных строевых, праздничных и торжественных мероприятий в ГМУ, но и на мероприятиях городского, краевого и федерального
уровня.
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Курсанты Университета на протяжении многих лет являются лидерами городского
молодеж-ного парламента, входят в «Молодежный совет при Главе города».
Большое значение для развития лидерства оказала инициатива Ученого Совета Университета
по формированию банка молодежных инициатив, на реализацию которых запланирована статья расходов из бюджета ГМУ. Это позволило курсантам самостоятельно разработать и реализовать ряд
проектов, к которым относятся:
- выпуск студенческой газеты;
- беседы и работа с курсантами 1-х курсов;
Большое внимание в деятельности управления уделяется работе с курсантами - сиротами,
разработана система сопровождения учащихся данной категории с целью обеспечения их всеми
мерами поддержки гарантированными Правительством РФ.
Одновременно с обязательными формами физического воспитания в ГМУ проводится
спортивная и спортивно-массовая работа. Организованы и регулярно работают секции при спортивном клубе «Компас».
Особое внимание в Университете уделяется морским видам спорта: гребля на ялах, соревнования по парусному спорту, морское многоборье, в которых курсанты добились серьезных
результатов в соревнованиях среди вузов отрасли и международных регатах.
В ГМУ работает 21 спортивная секция, в которых занимается около 900 магистрантов:
- гандбола (ж)
- кросса (м, ж)
- спортивного ориентирования
- армспорта
- плавания
- яхтинга
- гиревого спорта
- мини-футбола
- футбола
- армейского рукопашного боя
- гандбола (м)
- бадминтона
- баскетбола (м)
- баскетбола (ж)
- волейбола (м)
- волейбола (ж)
- борьбы самбо, дзюдо
- настольного тенниса
- шахмат
- легкой атлетики
- бокса, кикбоксинга
Университет располагает материальной базой для проведения занятий и соревнований: спортивным залом, с тренажерами, стадионом с 4-мя беговыми дорожками, двумя секторами для метаний и прыжков в длину, спортивный силовой сектор, двумя футбольными полями, площадками:
баскетбольной, легкоатлетической, ручного мяча, площадками для гандбола, мини-футбола, баскетбола и водноспортивной базой.
Воспитательная работа в Университете проводится согласно рабочей программе по воспитательной работе.
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Таблица 6.1 - Рабочая программа воспитательной работы
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения
1. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
1.
Планирование деятельности и утверждение годового плана воспитатель- Сентябрь-окной работы.
тябрь
2.
Проведение совещания руководящего состава на тему «Состояние Сентябрь
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».
3.
Формирование университетского актива, выбор старост групп.
Сентябрь
4.
Проведение организационных собраний с родителями обучающихся но- Сентябрь
вого набора.
5.
Проведение совещаний со старостами учебных групп по вопросам учеб- 2 раза в месяц
ной дисциплины, успеваемости и качества учебного процесса.
6.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы на заседаниях Июнь
кафедр.
7.
Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы и задачах по ее Июль
оптимизации на ученом совете.
8.
Обновление информационных стендов по достижениям в учебе и Ноябрь, апнаучно-исследовательской работе магистрантов.
рель
9.
Участие в проведении Дня открытых дверей ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Февраль
Ушакова
10.
В течение
Освещение воспитательной работы на сайте университета.
года
11. Взаимодействие со школами-партнерами:
В течение
- организация встреч магистрантов (студентов) в подшефных школах с года
учащимися 9 -11 классов по профориентации
- участие в работе школ-партнеров по совместному проведению социально-значимых и патриотических мероприятий
12. Самообследование, внутренний аудит в структурных
Февраль
подразделениях.
13. Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции Апрель
«Воспитательная деятельность в современном
университете».
2. Реализация системы стимулирования магистрантов, преподавателей и сотрудников.
14. Обновление базы данных магистрантов-возможных претендентов на
По итогам сеименные и специальные стипендии.
местра
15. Организация разовых представлений ректору о поощрении магистранВ течение
тов, добившихся высоких результатов в общественной работе, спорте,
года
культурной жизни университета.
16. Организация разовых представлений ректору о поощрении сотрудниВ течение
ков, добившихся высоких результатов в воспитательной работе.
года
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Проведение конкурса на лучшую роту по организации спортивной раМарт
боты. Награждение победителей.
Проведение смотра-конкурса на лучшую роту по строевой обученности. Апрель
Награждение победителей.
Подготовка и отправка благодарственных писем родителям отличников Май-июнь
учебы, директорам их школ.
Торжественное чествование отличников учебы, спортивных достижеВ течение
ний и творческих успехов.
года
Подготовка и проведение торжественного вручения дипломов выпускПо плану фаникам ГМУ.
культетов
3. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
Анализ социального положения обучающихся нового набора и уточне- Сентябрь-окние списков магистрантов, относящихся к категории «дети-сироты» и
тябрь
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Проверка материального обеспечения (выплаты стипендий и пособий
В течение
на питание и проезд, на приобретение учебной литературы и письменгода
ных принадлежностей, одежды и обуви, выпускникам – единовременного денежного пособия).
Формирование представлений о необходимости санаторно-оздоровиПо семестрам
тельного лечения в санаториях-профилакториях.
Организация сбора документов (личные папки на каждого сироту) для
В течение
получения социального жилья (относительно всех выпускников данной года
категории закреплено жилье по решению суда, выслать уведомления в
соответствующие администрации районов, что по завершении обучения
они направляются по адресу закрепленного жилья).
В течение
Оказание индивидуальных консультаций специалистов.
года
4. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Организация проведения анкетирования магистрантов по выявлению их Сентябрь-окценностных ориентаций.
тябрь
Ведение базы данных магистрантов, входящих в «группу риска» (дети
В течение
из неблагополучных семей, дети, имеющие правонарушения и т.д.).
года
Проведение мероприятий по адаптации первокурсников.
Сентябрь
Психологическое консультирование обучающихся, их родителей по во- В течение
просам дисциплинарной практики.
года
В течение
Участие в психолого-педагогическом семинаре для командиров рот.
года
В течение
Участие в заседаниях дисциплинарных комиссий.
года
5. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.
Участие во Всероссийской конференции по вопросам гражданского и
По согласовапатриотического воспитания, студенческого самоуправления в органинию
зациях высшего образования.
Участие в организации и проведение городской конференции по вопро- По согласованию
сам гражданского и патриотического воспитания, студенческого самоуправления в образовательных организациях
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Участие в совещании по вопросам формирования российской идентичности среди магистрантов ГМУ.
Проведение торжественных собраний профессорско-преподавательского состава, магистрантов и аспирантов, посвященных государственным праздникам, памятным датам, транспортной отрасли, морского
транспорта и университета.
Ежедневное построение магистрантов 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.
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 магистрантов в торжественном открытии месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы «Будь достоин».
Организация и проведение комплекса 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 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 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.

По согласованию
В соответствующие
даты
Ежедневно
Сентябрь
Сентябрь
По согласованию
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
24 октября
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Февраль
3 февраля
15 февраля
23 февраля
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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»;
- творческая композиция, посвященная 275-летию Ф.Ф.Ушакова;
- проведение «Ушаковских чтений».
Организация и проведение конкурса среди магистрантов 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 магистрантов Университета в торжественном вручении паспортов учащимся школ – ассоцииро-ванных членов Университета.

Февраль

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.
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»

Апрель-май

Участие в работе клуба «Любители истории».
Проведение информационных часов с курсантами, посвященных Дню
российской гвардии.
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

Февраль-март
Февраль

Февраль-май
Март
Март
Апрель

12 апреля
Апрель-май
Апрель-май
9 мая
Май-июнь
Апрель-май
Июнь
22 июня
Ноябрь
Март
Апрель
По отдельному
плану
2 сентября
11 сентября

Сентябрь
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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
курсан-тами
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, экологоволонтерских 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.
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

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
18 ноября
19 ноября
24 ноября
1 декабря
3 декабря
5 декабря
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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».
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.

5 декабря
24 декабря

12 января
25 января
27 января
Январь
Январь
Январь
2 февраля
Февраль
8 февраля
Февраль
24 февраля
Ежемесячно с
февраля по декабрь
Февраль
3 марта
9 марта
18 марта
19 марта
12 апреля
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Всемирный день космонавтики.
Проведение информационных часов, посвященных деятельности П.А.
Столыпина.
Проведение информационного часа «О почетном звании «Герой Советского Союза».
Проведение круглого стола «Манифест Екатерины I о присоединении
Крыма к России».
Проведение бесед, посвященных аварии на Чернобыльской атомной
электростанции.
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Проведение информационного часа «Установление Знамени Победы
над Рейхстагом в Берлине».
Проведение информационных часов, посвященных памятной дате установление Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине.
Проведение мероприятий, посвященных Дню Черноморского флота.
129 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (18911940). Проведение информационных часов.
Проведение информационных бесед, посвященных Дню славянской
письменности и культуры
(День святых Кирилла и Мефодия).
Организация ритуала, посвященного годовщине потопления кораблей
эскадры Черноморского флота в Цемесской бухте.
Участие во Всероссийском историко-образовательном форуме «Парад
эпох»
Проведение информационных часов, посвященных 79-летию 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

14 апреля
Апрель
Апрель
26 апреля
Апрель
30 апреля
13 мая
15 мая
24 мая
18 июня
Май-июнь
22 июня
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
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России».
Проведение информационных часов, посвященных операции «Багратион».
В День работников морского и речного транспорта участие в городском творческом онлайн мероприятии «Песни о море, стихи о море».
Проведение информационных часов, посвященных Дню победы русского флота в Чесменском сражении (1770 год).
Проведение заседания клуба «Молодая семья» в День покровителей
супружеской жизни Петра и Февронии.
Проведение информационных часов в День победы 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 «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
«Куль-турное и историческое наследие»:

159. Подведение итогов работы молодежных объединений за 2018-2020
учебный год.

Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
Июль
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
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160. Пополнение студенческого совета.
161. Организация работы студенческих советов факультетов, института и
колледжей.
162. 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.
165. Выдвижение магистрантов Университета в состав молодежных
орга-низаций
166.
Участие в муниципальном Дне самоуправления.
167.

Организация работы клуба «Молодая семья».

168. Проведение цикла бесед «Духовное развитие личности».
169. Проведение встреч с руководителем молодежного отдела Епархии
священником Романом Хотковым.
170. Проведение цикла бесед «Разумное и нравственное всегда рядом».
171. Проведение бесед «Актуальные проблемы современной молодежи.
Поиск решения проблем».
172.
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 магистрантов, 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.
182. Организовать и провести университетский форум студенческих конструкторских бюро.
183. Организация и проведение культурно-массового мероприятия фестиваля искусств «Студенческая весна».

Октябрь
Сентябрь-октябрь
В течение года
В течение года
2 раза в месяц
В течение года
Согласно планам ОДМ администрации
По отдельному
плану
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
По отдельному
плану
По отдельному
плану
По отдельному
плану
Ноябрь
Ежегодно
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Март
Март
Март-апрель
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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 магистрантов 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 на Кубани».
189. Организация работы курсантской творческой площадки «Литературный гурман».
190. Подготовка выпуска литературного альманаха.
191. Подготовка и проведение форума с участием изобретателей и
рацио-нализаторов
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».
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.
Проведение на базе филиала мероприятий с участием учащихся детских морских объединений, регионального отделения ВВПОД «Юнармия» и «Юнфлот».

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
20 апреля
5-7 мая
ежеквартально
ежемесячно
Для зимнего
этапа морского
многоборья
сентябрь – октябрь
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206. Проведение с обучающимися ГМУ им.адм. Ф.Ф.Ушакова и подшефных детских морских объединений «Уроков мужества» и «Дня военно-морских знаний».
207. 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.
208. Принять участие в планировании и реализации городского профориентационного проекта, краевой экспериментальной площадки «Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации работы образовательных технопарков».
209. 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 – 800 учащихся
210. В рамках реализации проекта «Морской кванториум» провести открытие лаборатории для магистрантов и школьников «Инженерный марафон. Третий сезон».
211. Провести посвящение в морские кадеты учащихся СОШ № 33, 12,
МТЛ, 40.
212. Провести посвящение в морские кадеты учащихся СОШ № 2 ( пос.
Кабардинка).
213. Подготовить и провести Фестиваль студенческих и школьных научных обществ.
214. Подготовить и провести круглый стол с руководителями школьных и
студенческих научных обществ – «Дополненная реальность – перспективы развития».
215. Организация и проведение «Дней открытых дверей», в том числе с
привлечением представителей основных работодателей.
216. Подготовить и провести совещание с руководителями школ г. Новороссийска

ежеквартально
В течение года

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль – апрель
Март
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217. Подготовить и провести заседание методического объединения
учре-ждений дополнительного образования школьников «Морской
ресурсный центр –план работы на 2020 год».
218. Подготовить и провести профориентационные встречи с учащимися
школ
219. Подготовить и провести профориентационные встречи с делегациями
школьников из городов:
- Крымск
- Славянск-на-Кубани
- Анапа
220. Проведение профориентационной
выставки с участием организаций-работодателей «Морское образование. Карьера».
221. На базе ГМУ провести краевую научно - практическую конференцию
директоров школ и Центров развития образования Краснодарского
края.
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 магистрантов - «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 ассоциированных школ г. Новороссийска.
228. Продолжить работу по оказанию методической помощи и реализации
совместных проектов с муниципальными общеобразовательными

Март
Апрель
Апрель

Апрель
Апрель
Май

Май
Июнь - июль
Август
В течение года

ежеквартально

В течение года
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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).
229. Организовать и провести цикл встреч представителей действующего
В течение года
командного состава судоходных компаний, руководителей транспортных отраслевых предприятий с выпускниками и учащимися школ
230. Организовать проведение родительского просветительского лектория
«Траектория будущего».
231. Проведение встреч магистрантов (студентов) с ведущими специалистами профильных предприятий ЮФО.
232. Организация встреч магистрантов 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 магистрантов 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».
242. Участие в акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
243. Организация мероприятий ко Всемирному дню здоровья.
244. Участие в молодежной акции, приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения.
245. Организация и проведение медицинских осмотров и диспансеризации.
246.
Организация и проведение «Осенних стартов».
247. Участие в организации и проведении городских молодежных туристических слетах.
248. Подготовка и проведение соревнования 31-й Спартакиады академии:
- по футболу (среди магистрантов);
- мини-футболу (среди первокурсников);
- гиревому спорту (команды от рот);
- по армспорту (команды от рот);

ежеквартально
В течение года
В течение года
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
5-15 сентября
27-29 сентября
19-25 октября
14-18 ноября
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- баскетболу (м, ж);
- настольному теннису (м, ж- команды от рот);
- плаванию (м, ж – команды от рот по 3 чел.);
- гандболу (м, ж – команды от рот);
- легкой атлетике (м, ж);
- шахматы (м, ж- команды от рот);
- волейболу (м, ж- команды от рот);
Проведение университетских соревнований по мини-футболу в рамках подготовки к участию в Чемпионате Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.
Проведение университетских соревнований по волейболу в рамках
подготовки к участию в Чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Проведение университетских соревнований по шахматам и теннису 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.
Принять участие в:

12-16 декабря
Ноябрь
20-27 января
Март
Февраль
Февраль
Апрель
Сентябрь-октябрь

- 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.;
- 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)
Направлять отдельных спортсменов (КМС, МС) на Чемпионаты,
Кубки, Первенства Краснодарского края, ЮФО, России (по приглашению различных федераций).
Подвести итоги работы спортивного клуба, тренерского состава и
наметить пути улучшения спортивно-массовой работы.
Организация и проведение шлюпочных походов.
Организация информационных часов в День солидарности в борьбе с
терроризмом.
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

Сентябрь
16-18 сентября
5-14 сентября
Октябрь
Март
20-24 ноября
Сентябрь-октябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь - март

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

16 ноября
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слово».
261. Организация встреч магистрантов с представителями МВД
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 магистрантов 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 законодательства, Правилами
университета.
269. Проведение систематического мониторинга учебы и быта, социального самочувствия иностранных студентов.
270. Организация и проведение мероприятия «Global Ambassadors» с презентацией студентами своих регионов, стран, культуры и традиций
народов.
271. Организация работы Клуба общения на иностранных языках
«Foreignlanguageclub».
272. Организация и проведение фестиваля творчества иностранных студентов «Дружба народов».
273. Конкурс «Мистер International».
274. Организация информационно-разъяснительных мероприятий, индивидуальных консультаций и бесед иностранных студентов со специалистами для оценки уровня социального самочувствия.
275. Информирование обучающихся о вузовских, городских, региональных, всероссийских и международных научных мероприятиях
276. Организация и проведение ежегодного городского фестиваля школьных научных обществ «Траектория будущего».
277. Продолжение работы площадки технического развития школьников
инженерной школы «Механикус».
278. Проведение университетского форума молодежного студенческого
научного общества.
279. Организация и проведение семинаров, посвященных последним достижениям в науке.
280. Организация проведения Дня курсантской науки.
281. Организация и проведение фестиваля «Студенческая наука».

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
Сентябрь
Сентябрь
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
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282. Организация и проведение бесед, направленных на формирование
экологического воспитания молодежи.
283. Организация и проведение массовых субботников на территории университета.
284. Организация встреч магистрантов со специалистами отдела
экологи-ческой безопасности администрации
285. Участие в краевой экологической акции «Чистый город, чистые берега».
286. Участие в экологической акции «Аллея доброй славы».
287. Изучение, ознакомление, доведение до магистрантов нормативных актов и документов университета:
 Устав
 Правила внутреннего распорядка
 Распорядок дня и правила проживания в общежитии
 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) магистрантов 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.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

Анализ планов воспитательной работы факультетов.
Отчет о работе заместителей начальников факультетов по ВР.
Анализ участия в общеуниверситетских мероприятиях.
Анализ подготовки и проведения общеуниверситетских мероприятий.
Анализ дисциплины и успеваемости на факультетах.
Участие в работе дисциплинарной комиссии ГМУ.
Анализ проделанной работы за учебный год, определение динамики
нарушений, связанных с употреблением курительных смесей, наркотических средств.

В течение года
Апрель-май
В течение года
Апрель
Март
Сентябрь-октябрь

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

В распоряжении курсантов имеется физкультурно-оздоровительный комплекса, в котором
имеется спортзал, стадионы, тренажерный зал и др.
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработаны по каждой дисциплине и доводятся до сведения курсантов в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалиста (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Они позволяют осуществлять комплексную оценку результативности учебной работы курсантов и качества освоения ими ООП. Использование фондов повышает мотивацию курсантов к
освоению ООП за счет более высокой дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует
регулярную и результативную аудиторную и самостоятельную работу курсантов в семестре, ведет
к повышению уровня учебно-организационной и методической работы кафедр факультета.
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7.1. 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 студентов 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 студентов (в письменной или устной форме).
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, 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 студентом.
Основными достоинствами письменных форм контроля являются: экономия времени; возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; возможность проверить обоснованность
оценки; уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями.
Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и систем
обеспечивает:
 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом освоении студентами 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;
 формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по
всем дисциплинам и модулям образовательной программы;
 привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и средствами;
 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.
Зачет и экзамен представляют собой формы промежуточной аттестации студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО.
Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 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.
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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 студентов на семинарах. По общественным наукам зачеты проводятся путем опроса студентов. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентом, которые активно участвовали на семинарских занятиях.
Экзамен по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента 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 студентам 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".
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации.
Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения ООП в полном
объеме.
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) 26.05.05 «Судовождение» включает сдачу двух государственных экзаменов (специальность и английский язык) и защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен и экзамен по английскому языку
предваряет защиту выпускной квалификационной работы и проводится с целью выявления соответствия объема и качества профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по
специальности 26.05.05 «Судовождение» в вопросах использования приобретенных за время обучения общеинженерных и специальных знаний и умений для решения профессиональных задач в
области морского судовождения и требованиям к выпускнику международной конвенции ПДНВ78 с поправками и в части готовности выпускников к выполнению обязанностей вахтенного помощника капитана.
Оценка качества знаний и умений выпускников в ходе государственного экзамена определяется по частным оценкам ответов на вопросы в билете каждым членом экзаменационной комиссии
независимо друг от друга.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы в соответствии с целями и задачами ООП по специальности 26.05.05 «Судовождение» в специально отведенное учебным планом время, а также в процессе прохождения практики. Дипломная работа носит
характер научно-исследовательской работы по проблемам судовождения и представляет собой самостоятельную, логически обоснованную, последовательно изложенную, надлежащим образом
оформленную работу, направленную как на решение задач индивидуального образовательного
маршрута выпускника, так и на демонстрацию его готовности самостоятельно находить решения
нестандартных производственных задач по специальности. Представленная к защите выпускная
квалификационная работа должна включать в себя характеристику проблемы и постановку задач
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исследования, обоснование методики решения и результаты решения поставленных задач, формулировку предмета защиты.
Для обеспечения научного руководства выпускными квалификационными работами назначаются руководители и при необходимости консультанты из числа ведущих преподавателей специальных кафедр факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ изложены в следующем издании: Боран-Кешишьян Анастас Леонидович. Требования к структуре, содержанию и оформлению дипломной работы инженера-судоводителя [Текст]: учебно-методическое
пособие / А. Л. Боран-Кешишьян; Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Гос. морской ун-т им. адмирала Ф. Ф. Ушакова". - 3-е изд., перераб. и доп. - Новороссийск : ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, 2017.

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№ п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

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

1

2

3

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в сетевой
форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
4

1.

С1.Б.01 Иностранный язык

2.

С1.Б.02 История

3.

С1.Б.03 Правоведение

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.;
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 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
Специально оборудованные кабинеты и аудитории.
Учебные аудитории:

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

Героев

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

Героев

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

Героев

4.

С1.Б.04 Философия

5.

С1.Б.05 Экономика


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;
3Помещения 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);

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

Героев

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

Героев

6.

С1.В.01 Психологические основы
управления судовым экипажем

7.

С1.В.02 Политология

8.

С1.В.ДВ.01.01
современного этикета

Основы


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;

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:

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

Героев

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

Героев

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

Героев

9.

С1.В.ДВ.01.02
мореплавания

История

10.

С1.В.ДВ.02.01 Морское право


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;

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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С1.В.ДВ.02.02
частное право

Международное

12.

С2.Б.01 Математика

13.

С2.Б.02 Информатика


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;

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.
Компьютерные классы:
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14.

С2.Б.03 Физика


для проведения практических занятий;

для групповых и индивидуальных консультаций;

для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий;
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
299009, г. Севастополь, ул.
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных практикумов или Севастополя 11, корпус 8/22.
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.

установка для определения постоянной Планка при помощи монохроматора.

Героев

15.

С2.Б.04 Химия

16.

С2.Б.05 Экология


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
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:

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;
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С2.В.01 География водных путей

18.

С2.В.02 Математические основы
судовождения


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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

Каталог карт (комплект)

Морские лоции

Генеральные карты

Путевые карты

Таблица морских расстояний

Огни и знаки

List of Radio signals

Океанские пути мира

Прокладочные инструменты;
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 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.:

Морские навигационные карты

Карманные калькуляторы

Мореходные таблицы
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С2.В.03 Радиотехника
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С2.В.ДВ.01.01 Информационные
технологии в профессиональной
деятельности


Учебные плакаты

Учебно-методические стенды

Штурманские приборы

Мультимедийный проектор

Учебные плакаты
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: антенны, радиолокационные станции 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 учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, компьютерными классами с доступом в
Интернет.
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.
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21.

С2.В.ДВ.01.02
Защита информации

22.

С3.Б.01
Безопасность жизнедеятельности

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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

блоки сопряжения

генераторы

коммутаторы

аппаратно-программные комплексы

средства активной защиты информации

считыватель смарт-карт 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.
. 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, насос-пробоотборник 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».
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23.

С3.Б.02
Введение в специальность

24.

С3.Б.03
Начертательная
геометрия
инженерная графика

и


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); учебнонаглядными пособиями;

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 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 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;
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25.

С3.Б.04 Механика

26.

С3.Б.05 Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов


Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Комплект учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий;

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/;

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

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

Демонстрационные видео выполнения работ.

Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021;

Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT;
Детали и узлы судовых дизелей, макеты, плакаты
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;

сверлильный станок;

верстак слесарный;

набор слесарных инструментов;

оборудование ультразвуковой дефектоскопии и др.
Помещения для самостоятельной работы;
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27.

С3.Б.06 Общая электротехника и
электроника

28.

С3.Б.07
Метрология,
стандартизация и сертификация на
водном транспорте

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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч. учебно-лабораторными стендами по
электротехнике.
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

Комплект мерительного инструмента.

Комплект контрольного инструмента.

Измерительные приборы

Промышленный микроскоп, программное обеспечение для математических и инженерных расчетов
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;
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29.

С3.Б.08 Теория и устройство судна

30.

С3.Б.09 Навигация, лоция
электронная картография
С3.Б.09.01 Навигация и лоция

и


Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
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
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.:

Каталог карт (комплект)

Извещения мореплавателям

Генеральные карты

Путевые карты

Карты – сетки

Огни и знаки

Радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс или List of
Radio signals

Океанские пути мира

Таблица морских расстояний

Таблицы приливов

Мореходные таблицы

Морские лоции

Правила плавания в портах

Руководство для захода в порт

Судовые журналы

Параллельные линейки

Штурманские измерители

Транспортиры
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31.

С3.Б.09 Навигация, лоция и
электронная картография
С3.Б.09.02
Использование
электронных картографических
навигационных информационных
систем (ЭКНИС)

32.

С3.Б.10 Безопасность судоходства
С3.Б.10.01 Расследование аварий и
инцидентов на море


Пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом

Мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора

Специализированные прокладочные столы с местом для МНК

Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS);
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS);
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
Специальные помещения.
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;

299009, г. Севастополь, ул.
Севастополя 11, корпус 8/22.
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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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

Каталог карт (комплект)

Путевые карты

Огни и знаки

Радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс или List of
Radio signals

Таблицы приливов

Судовые журналы

Параллельные линейки

Штурманские измерители

Транспортиры

Пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом

Мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора

Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS)
3. Помещения для самостоятельной работы;
4. 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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS);

полномасштабные тренажеры ходового мостика (комплект) одобренного типа NTPro 5000 (TRANSAS);

Каталог карт (комплект)

Путевые карты

Огни и знаки

299009, г. Севастополь, ул.
Севастополя 11, корпус 8/22.
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Радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс или List of
Radio signals

Таблицы приливов

Судовые журналы

Параллельные линейки

Штурманские измерители

Транспортиры

Мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора

Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS)
3. Помещения для самостоятельной работы;
4. 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
299009, г. Севастополь, ул.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий;
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, а также:
 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,

Героев

 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
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;
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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:

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;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные кабинеты и аудитории
299009, г. Севастополь, ул.
Учебные лаборатории:
Севастополя 11, корпус 8/22.

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);

Героев


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,

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
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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;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования;
299009, г. Севастополь, ул.
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и Севастополя 11, корпус 8/22.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

АПИ СНС ГЛОНАСС/НАВСТАР

Аппаратура АИС (комплект)

АПИ СНС НАВСТАР (комплект)

РЛС/САРП (комплект)

Система контроля дееспособности вахтенного помощника

Интегрированная навигационная система (комплекс)

Мультимедийный проектор

Регистратор данных рейса (черный ящик)

Реальная стойка ЭКНИС

Система приема внешних звуковых сигналов

Магнитный компас (комплект)

Шлюпочный магнитный компас

Девиационные приборы (дефлектор Колонга, дефлектор с равномерной шкалой, инклинатор)

Гирокомпас с корректируемым чувствительным элементов (комплект) + гиротахометр.

Авторулевой (комплект)

Абсолютный доплеровский лаг (комплект)

Относительный индукционный лаг (комплект)

Корреляционный лаг (комплект)

Эхолот (комплект)
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:

Героев
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управление судном

и

39.

С3.Б.13
Предотвращение
столкновений судов


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 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.:

Учебные плакаты

Учебно-методические стенды

Мультимедийный проектор

Тренажерный программно-аппаратный комплекс (комплект)

Руководство инструктора

Маневренные планшеты

Параллельные линейки

Измерители

Транспортиры
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

учебные плакаты и стенды;

учебно-методические стенды;

мультимедийный проектор;

тренажерный программно-аппаратный комплекс (комплект);

руководство инструктора;

радиолокационные планшеты;

параллельные линейки;

измерители;

транспортиры;

учебные плакаты;

учебно-методические стенды.
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

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

Героев

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

Героев

40.

С3.Б.14 Гидрометеорологическое
обеспечение судовождения

41.

С3.Б.15
Радиосвязь
и
телекоммуникации
С3.Б.15.01 Морская радиосвязь и
телекоммуникации

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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

правила плавания в портах

таблицы приливов

руководство для захода в порт

мультимедийный проектор

судовая гидрометеостанция (комплект)

ветрочет (круг СМО)

анемометр

барометр

барограф

психрометр

приемник погоды Navtex.
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

тренажер одобренного типа - ГМССБ TGS 5000 (TRANSAS).

УКВ приемо-передатчик для радиотелефонной связи в режиме ЦИВ, включая приемник ЦИВ на канале
70

приемник РГВ системы Инмарсат-С

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

Героев

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

Героев

42.

С3.Б.15
Радиосвязь
и
телекоммуникации
С3.Б.15.02 Подготовка операторов
ограниченного района ГМССБ


макет спутникового АРБ (406 МГц или 1,6 ГГц) с гидростатическим механизмом освобождения

приемник NAVTEX (реальный)

макет SART

панель подачи сигнала бедствия

двусторонние портативные УКВ радиостанции с комплектом батарей;

портативное устройство двусторонней связи на диапазоне 121,5 и 123,1 МГц (макет);

одна батарея питания, как резервный источник энергии к стойке ГМССБ или резервный источник
энергии (радио батарея)

реальная стойка ГМССБ.
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;
299009, г. Севастополь, ул.
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и Севастополя 11, корпус 8/22.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

Тренажер одобренного типа - ГМССБ TGS 5000 (TRANSAS).

УКВ приемо-передатчик для радиотелефонной связи в режиме ЦИВ, включая приемник ЦИВ на канале
70

Приемник РГВ системы Инмарсат-С

Макет спутникового АРБ (406 МГц или 1,6 ГГц) с гидростатическим механизмом освобождения

Приемник NAVTEX (реальный)

Макет SART

Панель подачи сигнала бедствия

Двусторонние портативные УКВ радиостанции с комплектом батарей;

Портативное устройство двусторонней связи на диапазоне 121,5 и 123,1 МГц (макет);

Одна батарея питания, как резервный источник энергии к стойке ГМССБ или резервный источник
энергии (радио батарея)

Реальная стойка ГМССБ.
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.

Героев

43.

С3.Б.15
Радиосвязь
и
телекоммуникации
С3.Б.15.03 Поиск и спасание на
море

44.

С3.Б.16 Энергетические установки
и электрооборудование судов

45.

С3.В.01 Правовое регулирование
безопасности судовождения

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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS).
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

специализированный тренажер – тренажер машинного отделения ERS 5000 (TRANSAS);

судовая документация;

учебные стенды.
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 ;
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000
Тренажер судового высоковольтного оборудования на базе ERS 5000 TechSim
Читальный зал, библиотека
Специальные помещения.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

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

Героев

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

Героев

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

Героев

С3.В.01.01
Международные
конвенции и кодексы

46.

С3.В.01 Правовое регулирование
безопасности судовождения
С3.В.01.02
Конвенционные
аспекты
безопасности
судовождения
(включая
"Подготовку по охране" для лиц,
имеющих
назначенные
обязанности по охране)

47.

С3.В.02 Технология и организация
морской перевозки грузов


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 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
Специальные помещения.
Учебные аудитории:

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.

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;

Консультант-Плюс
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;

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

Героев

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

Героев

48.

С3.В.03 Организация службы на
морских судах

49.

С3.В.04 Мореходная астрономия


судовая документация;

учебные стенды.
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
Специальные помещения.
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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

морской астрономический ежегодник

морские астрономические таблицы

секстан

звездный глобус

хронометр

судовая станция времени

пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом
Помещения для самостоятельной работы;
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

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

Героев

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

Героев

50.

С3.В.05 Основы судовождения


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;
299009, г. Севастополь, ул.
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых и Севастополя 11, корпус 8/22.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

каталог карт (комплект)

извещения мореплавателям

генеральные карты

путевые карты

карты – сетки

огни и знаки

радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс или List of
Radio signals

океанские пути мира

таблица морских расстояний

таблицы приливов

мореходные таблицы

морские лоции

правила плавания в портах

руководство для захода в порт

судовые журналы

параллельные линейки

штурманские измерители

транспортиры

пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом

мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора

специализированные прокладочные столы с местом для МНК.
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;

Героев

51.

С3.В.06
флота

Управление

работой

52.

С3.В.ДВ.01.01 Морская практика

53.

С3.В.ДВ.01.02
Коммерческая
эксплуатация судна


Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специальные помещения.
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 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
Специальные помещения.
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 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.

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

Героев

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

Героев

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

Героев

54.

С3.В.ДВ.02.01 Маневрирование
крупнотоннажных судов

55.

С3.В.ДВ.02.02
Устройство
и
эксплуатация судов типа "Рекаморе"

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 лабораторных и 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
Специальные помещения.
Учебные аудитории:

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 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, ул.
Севастополя 11, корпус 8/22.

Героев

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

Героев

56.

С3.В.ДВ.03.01
Использование
радиолокационной станции (РЛС).
Использование
систем
автоматической
радиолокационной
прокладки
(САРП).

57.

С3.В.ДВ.03.02
судовождения

Автоматизация


Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
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.:

тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS)

маневренные планшеты;

параллельные линейки;

измерители;

транспортиры.
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
Учебная аудитория 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.
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
Специальное оборудование:

Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS);

полномасштабные тренажеры ходового мостика (комплект) одобренного типа NTPro 5000
(TRANSAS);

Авторулевой судна (комплект)
Читальный зал, библиотека

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

Героев

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

Героев

58.

С3.В.ДВ.04.01
английский язык

Морской

59.

С3.В.ДВ.04.02
английский язык

Деловой

60.

С4.01 Физическая культура

Специальные помещения.
Учебные аудитории:

для проведения практических занятий и занятий семинарского типа;

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 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.;
Читальный зал, библиотека
Специальные помещения.
Учебные аудитории:

для проведения лекционных занятий;

для проведения практических занятий и занятий семинарского типа;

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:

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

Героев

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

Героев

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

Героев

61.

С5.Н.01(Н)
Научноисследовательская работа на борту
судна


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;

Консультант-Плюс ;
Спортивный зал, стадион.
Читальный зал, библиотека
Специально оборудованные аудитории, для проведения инструктажа и подготовке к практике, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные персональными
компьютерами с доступом в Интернет и демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран,
персональный компьютер).
Профильные организации, с которыми заключены договора о практической подготовке обучающихся на борту
судов. 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

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

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

ул.Героев
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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

62.

С5.П.01(П)
практика

Производственная


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.
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 аудитории, для проведения инструктажа и подготовке к практике, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные персональными
компьютерами с доступом в Интернет и демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран,
персональный компьютер).
Профильные организации, с которыми заключены договора о практической подготовке обучающихся на борту
судов. 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

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

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

Героев
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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

63.

С5.У.01(У) Учебная практика

64.

С6.01 Итоговая государственная
аттестация
(Государственный экзамен;
Защита выпускной
квалификационной работы
(дипломной работы))


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.
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 помещения, для проведения учебной практики, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенный следующим оборудованием:

Мультимедийный проектор

Тестирующие и обучающие программы

Учебно-тренировочные ялы (ЯЛ-6)

парусно-моторная яхта; моторный катер и др.

Макет сигнальной мачты

Набор сигнальных флагов (комплект)

«Международный свод сигналов»

Оборудование для подачи и приема световых сигналов азбуки Морзе

Сигнальная лампа Алдис

Учебные плакаты.
Программные продукты:

Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия;

Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard;

Консультант-Плюс
Читальный зал, библиотека
Специальные помещения.
Учебные аудитории:

для дипломного проектирования;

для проведения итоговой аттестации;

для групповых и индивидуальных консультаций;
2. Помещения для самостоятельной работы;
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения оснащены:

специализированной мебелью;

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

компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной образовательной
среде университета

тренажер одобренного типа NTpro-5000$

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

Героев

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

Героев

65.

ФТД.01 Подготовка специалиста
по
спасательным
шлюпкам,
спасательным плотам и дежурным
шлюпкам,
не
являющимися
скоростными
дежурными
шлюпками


штурманские инструменты;

комплект навигационных карт и книг;

маневренные планшеты и др.
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.
299009, г. Севастополь, ул.
Учебные аудитории:
Севастополя 11, корпус 8/22.

для проведения лекционных занятий

для проведения занятий семинарского типа;

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.

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:

Героев

66.

ФТД.02 Организация доступной
среды
для
инвалидов
на
транспорте

67.

ФТД.03
Основы
исследований

научных


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;

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

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 работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные современными
стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:

морской астрономический ежегодник

морские астрономические таблицы

секстан

звездный глобус

хронометр

судовая станция времени

пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом
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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ФТД.04 Морской
английский язык

технический

69.

ФТД.05
Коммерческая
эксплуатация флота

70.

Самостоятельная работа


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;

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

для проведения лекционных занятий;

для проведения лабораторных и 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
Помещения для самостоятельной работы, оснащенные:

мебелью;
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учебно-наглядными пособиями;

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

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

