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1 Общие положения 

 

 

1.1 Основная образовательная программа ВО, реализуемая ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП специалитета по специально-

сти 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составляют: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры"; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23.12.2010 г. № 2026;  

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по специаль-

ности 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», утвер-

жденная Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1136 (носит рекомендатель-

ный характер); 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения  

вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками.  

 Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (специалитет) 

 

1.3.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВО по специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квали-

фицированных, конкурентоспособных специалистов для эффективной эксплуатации судовых 



 

электроэнергетических систем, судового электрооборудования  и технических средств судна 

на основе развития у курсантов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данной специальности. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в области 

эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики: 

- владеющих навыками эффективной эксплуатации судовых электроэнергетических 

систем и технических средств; 

- готовых к эксплуатации современного судового электрооборудования и средств ав-

томатики; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда специалистов в об-

ласти эксплуатации современных судовых электроэнергетических систем; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчи-

вости и стратегической эффективности в направлении эксплуатации современных судовых 

электроэнергетических систем. 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в специали-

стах по эксплуатации современных судовых электроэнергетических систем Республики 

Крым и Российской Федерации в целом. 

 

1.3.2 Срок освоения ООП специалиста 

Срок освоения ООП для очной формы обучения 5 лет, включая последипломный от-

пуск. 

 
1.3.3 Трудоемкость ООП специалиста 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 300 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП ВО. 

 

 
1.4 Требования к абитуриенту 

 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных ком-

петенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение гос-

ударственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; способ-

ность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП специалите-

та по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

- техническую эксплуатацию электрооборудования и средств автоматики судов мор-

ского, речного, рыбопромыслового, технического и специализированного флотов, кораблей и 

военно-вспомогательных судов, в том числе электрооборудования ядерных энергетических 



 

установок; 

- техническую эксплуатацию судового электрооборудования и средств автоматики бу-

ровых платформ, плавучих дизельных и атомных электростанций, автономных энергетиче-

ских установок; 

- работу на судоремонтных предприятиях; 

- научно-исследовательскую и проектную деятельность в области судовых электро-

энергетических установок и их элементов (главных и вспомогательных); 

- независимую экспертизу технического состояния судового электрооборудования и 

средств автоматики, в том числе и в аварийных случаях. 

 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: судовое (кора-

бельное) электрооборудование и средства автоматики; электрооборудование и средства ав-

томатики буровых платформ, плавучих дизельных и атомных электростанций, газо-

турбокомпрессорных установок, судоремонтных и судостроительных предприятий. 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Специалист по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой готовит-

ся 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, науч-

но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работода-

телей. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую государствен-

ную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "специалист" присваивается специаль-

ное звание "инженер". 

 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

 

Специалист по 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств авто-

матики» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

- техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

- наблюдение за технической эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке судового электрообо-



 

рудования и средств автоматики; 

- проведение испытаний и определение работоспособности установленного, эксплуа-

тируемого и ремонтируемого судового электрооборудования и средств автоматики; 

- выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

- организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых дета-

лей, узлов, агрегатов и систем для судового электрооборудования и средств автоматики, 

услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация службы на судах в соответствии с национальными и конвенционными 

требованиями; 

- организация работы коллектива исполнителей с разнородным национальным, рели-

гиозным и социально-культурным составом, осуществление выбора, обоснования, принятия 

и реализация управленческих решений; 

- организация работы коллектива в сложных и критических условиях осуществление 

выбора, обоснования, принятия и реализация управленческих решений в рамках приемлемо-

го риска; 

- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятия по экс-

плуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту судового электрооборудова-

ния и средств автоматики; 

- организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

- выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования и средств автоматики; 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроками исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании экс-

плуатации и ремонта судового электрооборудования и средств автоматики, выбор рацио-

нального (оптимального) решения; 

- осуществление технического контроля и управление качеством изделий, продукции 

и услуг; 

- осуществление обучения и аттестация обслуживающего персонала и специалистов; 

проектная деятельность: 

- формирование цели проекта (программы), решения задач, критериев и показателей 

степени достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 

решения задач с учетом системы национальных и международных требований, нравственных 

аспектов деятельности; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эргономических, эстетических, экологических и 

экономических требований; 

- использование информационных технологий при проектировании, разработке и экс-

плуатации новых видов судового электрооборудования и средств автоматики, а также транс-

портных предприятий; 

- участие в разработке проектной и технологической документации для ремонта, мо-

дернизации и модификации судового электрооборудования и средств автоматики; 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и тех-

нических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной дея-

тельности; 

производственно-технологическая деятельность: 

- определение производственной программы по эксплуатации судового электрообору-

дования и средств автоматики; 

- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов; 



 

- обеспечение экологической безопасности эксплуатации судового электрооборудова-

ния и средств автоматики, безопасных условий труда персонала; 

- внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

- монтаж и наладка судового электрооборудования и средств автоматики, инспектор-

ский надзор; 

- организация и осуществление надзора за эксплуатацией судового электрооборудова-

ния и средств автоматики; 

- организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых дета-

лей, узлов, агрегатов и систем для судового электрооборудования и средств автоматики; 

- подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

- разработка технической и технологической документации; 

научно-исследовательская: 

- участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области судоходства и 

других смежных областях; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной дея-

тельности с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов 

профессиональной деятельности; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов профес-

сиональной деятельности; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

- анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедрению; 

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 специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 

 

Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-

образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, 

культурной и нравственной деятельности (ОК-1); 

- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к работе (ОК-2); 

- владением математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-

нальной и общечеловеческой культуры (ОК-3); 

- умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способ-

ностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК-4); 

- готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный риск (ОК-5); 



 

- нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной сплоченности 

и ответственности в коллективе, обладанием навыками профессиональной и корпоративной 

этики, хранения конфиденциальной информации (ОК-6); 

- знанием и пониманием нормы здорового образа жизни, использованием средств физи-

ческой культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности (ОК-7); 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8); 

- способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-9); 

- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, приме-

нять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда (ОК-10); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные разли-

чия (ОК-11); 

- способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уме-

нием использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-12); 

- способностью собирать и интерпретировать с использованием современных информа-

ционных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-13); 

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в пись-

менной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты (ОК-14); 

- пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользования 

для развития и сохранения цивилизации (ОК-15); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-16); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, умением использовать ресурсы Интернета (ОК-17); 

- владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странном языке (ОК-18); 

- умением работать с информацией из различных источников (ОК-19). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 

профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования (ПК-1); 

- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях произ-

водственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разум-

ное время (ПК-2); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с малы-

ми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего 

анализа имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив (ПК-3); 

- способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять пра-

вильное решение (ПК-4); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-

зультаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-5); 

- способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных ситуа-

циях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); 

- в эксплуатационно-технологической деятельности и сервисной деятельности: 



 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использование, 

техническое обслуживание судового электрооборудования и средств автоматики в соответ-

ствии с требованиями международных и национальных нормативно-технических документов 

(ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое обслуживание 

и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и элементов 

систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового оборудования (ПК-9); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку и оформление эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией су-

дового электрооборудования и средств автоматики, проведения экспертиз, сертификации судо-

вого электрооборудования и средств автоматики и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового электрообору-

дования и средств автоматики, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению 

(ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью исполнять должностные обязанности командного состава судов в соот-

ветствии с нормативными документами (ПК-13); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореходном 

состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением установленных требований 

норм и правил (ПК-14); 

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-

циплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые решения по 

использованию судового электрооборудования и средств автоматики, решать на их основе 

практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать рациональ-

ные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судового элек-

трооборудования и средств автоматики (ПК-16); 

- способностью и готовностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики, выбрать ра-

циональное (оптимальное) решение (ПК-17); 

- способностью и готовностью осуществлять технический контроль и управление каче-

ством изделий, продукции и услуг (ПК-18); 

- способностью и готовностью организовать и совершенствовать системы учета и доку-

ментооборота (ПК-19); 

- способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные затра-

ты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20); 

- способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 

специалистов (ПК-21); 

в проектной деятельности: 

- способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), разработать 

обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирования послед-

ствий, нахождения компромиссных решений (ПК-22); 

- способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной дея-

тельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, эргономи-

ческих, экологических и экономических требований (ПК-23); 

- способностью и готовностью принять участие в разработке и оформлении проектной, 

нормативной и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации су-

дового электрооборудования и средств автоматики (ПК-24); 

в производственно-технологической деятельности: 



 

- способностью определять производственную программу по техническому обслужива-

нию, ремонту и другим услугам при эксплуатации судового электрооборудования и средств ав-

томатики в соответствии с существующими требованиями (ПК-25); 

- способностью и готовностью эффективно использовать материалы, электрооборудова-

ние, соответствующие алгоритмы и программы для расчетов параметров технологических про-

цессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять контроль каче-

ства запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль тех-

нологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической доку-

ментации (ПК-27); 

- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, 

хранения, обслуживания и ремонта судового электрооборудования и средств автоматики, без-

опасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных 

требований (ПК-28); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерений, проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изде-

лий и услуг (ПК-29); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

судового электрооборудования и средств автоматики (ПК-30); 

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства 

объектов профессиональной деятельности (ПК-31); 

- способностью разрабатывать и оформлять планы, программы, методики и технические 

отчеты о проведении исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-32); 

- способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований (ПК-33); 

- способностью анализировать результаты исследований, разрабатывать предложения по 

их внедрению (ПК-34); 

в научно-педагогической деятельности: 

- способен передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в образова-

тельных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования 

(ПК-35); 

- умением организовать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(техническую обучение на судне), проведению учебных судовых тревог, внедрению использо-

вания передового опыта (ПК-36). 

в) компетенции ПДНВ-78 (в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ А – III/6) 

функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

вспомогательном уровне 

- безопасное использование электрического оборудования (КВ1.1); 

- содействие наблюдению за работой электрических систем и механизмов (КВ1.2); 

- использование ручных инструментов, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и 

ремонту (КВ1.3); 

функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 

- содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне (КВ2.1); 

- содействие техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и 

механизмов (КВ2.2); 

функция: управление операциями судна и забота о людях на судне на вспомогатель-

ном уровне 

- содействие обращению с запасами (КВ3.1); 

- применение мер предосторожности и содействие предотвращению загрязнения мор-

ской среды (КВ3.2); 



 

- соблюдение правил гигиены труда и применение правил техники безопасности 

(КВ3.3); 

функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

- наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также систем 

управления (КЭ1.1); 

- наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами (КЭ1.2); 

- эксплуатация генераторов и распределительных систем (КЭ1.3); 

- эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением выше 1000 

вольт (КЭ1.4); 

- эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах (КЭ1.5); 

- использование английского языка в письменной и устной форме (КЭ1.6); 

- использование систем внутрисудовой связи (КЭ1.7); 

функция: техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

- техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования 

(КЭ2.1); 

- техническое обслуживание и ремонт систем автоматики и управления главной двига-

тельной установкой и вспомогательными механизмами (КЭ2.2); 

- техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на мостике и си-

стем судовой связи (КЭ2.3); 

- техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием (КЭ2.4); 

- техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности бытового обо-

рудования (КЭ2.5) 

функция: управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплу-

атации 

- обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения (КЭ3.1); 

-  предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах (КЭ3.2) 

- использование спасательных средств (КЭ3.3); 

- применение средств первой медицинской помощи на судах (КЭ3.4); 

- применение навыков руководителя и умение работать в команде (КЭ3.5); 

- вклад в безопасность персонала и судна (КЭ3.6). 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации ООП специалитета по специальности 26.05.07 «Эксплуатация   

судового электрооборудования и средств автоматики» 

 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры",  ФГОС ВПО по направлению подготовки (специально-

сти) 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2010 

г. № 2026" содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется: учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, методи-



 

ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

 

 

4.1 Календарный учебный график 

 

 

При составлении календарного учебного графика подготовки специалиста использо-

вана форма графика, традиционно применяемая в ФГБОУ ВО «КГМТУ». В нем указаны по-

следовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, 

НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в приложении Б. 

 

4.2 Учебный план подготовки  

 

 

Учебный план разрабатывался с учетом требований ФГОС ВПО, примерной ООП, 

внутренними требованиями ФГБОУ ВО «КГМТУ», не противоречащими ФГОС ВПО, с ре-

зультатами внешней экспертизы. 

Учебный план утверждается ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ», подписывается 

ректором. 

Форма учебного плана приведена в приложении А. 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВПО представлена в 

приложении В. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП ВО (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачет-

ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов 

сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа по специальности 26.05.07 «Эксплуатация су-

дового электрооборудования и средств автоматики» содержит дисциплины по выбору сту-

дентов в объеме не менее одной трети части суммарно по всем учебным циклам ООП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план основан на общих требованиях к условиям реализации основных обра-

зовательных программ, сформулированных в разделе 7.1 ФГОС ВПО по специальности под-

готовки. 

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность 

дисциплин учитывающих опыт ВУЗа в области подготовки специалистов по эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

Каждый студент имеет право самостоятельного выбора учебных дисциплин с целью 

формирования индивидуальной образовательной траектории. Выбор осуществляется в объе-

ме не менее одной трети трудоемкости вариативной части. 

 
 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

 
 Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и формы промежу-

точной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 



 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями предприятий и 

организаций, представителями государственных органов федерального и регионального 

уровня, общественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 32 академических часа. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные 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 32,3% аудиторных занятий. Заня-

тия лекционного типа для соответствующих групп студентов не превышают 38,2 % аудитор-

ных занятий. 

Приложение Г  состоит из рабочих программ всех дисциплин ООП по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы ВО «Учеб-

ная и производственная практики» являются обязательными и представляют собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. 

Практики завершаются подготовкой и защитой отчетов по практике в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными нормативными документами  ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды практик: 

Индекс Практики Семестр 

С5.У.1 Первая учебная плавательная 2 

С5.У.2 Вторая учебная плавательная 4 

С5.П.1 Производственная плавательная 6 

С5.П.2 Производственная плавательная (преддипломная) 8,9 

Учебная практика в структуре ООП специалитета входит в базовый цикл С5 «Практи-

ки, НИР» учебных практик, место в учебном плане С5.У. 

Производственная практика в структуре ООП специалитета входит в базовый циклС5 

«Практики, НИР», место в учебном плане С5.П. Как правило, проводится две производственные 

практики, на профильных предприятиях (организациях) и в учреждениях, обладающих необходи-

мым потенциалом для подготовки курсантами квалификационных (дипломных) работ. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

 

Учебная практика имеет своей целью получение обучающимися первичных профессио-



 

нальных навыков по выбранной специальности (морское дело, устройство и управление шлюпкой, 

сохранение человеческой жизни на море). 

Данный вид практики проводится после первого курса на учебной морской базе ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» под руководством преподавателей и квалифицированного персонала базы. 

Учебная плавательная практика проводится на учебных судах Росрыболовства и имеет 

цель привить курсантам первичные навыки работы по выбранной специальности в морских усло-

виях. 

В связи с этим практика решает задачи: 

- закрепление теоретического курса обучения курсантов по специальным дисциплинам в 

условиях эксплуатации учебного судна; 

- подготовка к прохождению производственной (индивидуальной плавательной) практики 

на уровне эксплуатации на производственных судах; 

- подготовка к экзамену и аттестации на квалификацию «судовой электрик»; 

- получение плавательного ценза. 

Учебная плавательная практика предусматривает: 

- практическую отработку обязанностей в несении машинной вахты в качестве машинных 

практикантов, по несению дежурно-вахтенной службы, участие практикантов во всех судовых 

службах, обеспечивающих бытовые условия обитания курсантов и экипажа судна (на камбузе, в 

столовой, дневальные кубриков практикантов, в местах общего пользования практикантов), вы-

полнение дежурно-вахтенных работ, содержание которых и время исполнения определено ин-

струкцией дежурно-вахтенной службы. 

- судовые работы по плану оперативных судовых работ. План судовых работ утверждает 

старший помощник капитана. Курсанты выполняют судовые работы под руководством и контро-

лем судовых специалистов. Каждому конкретному заданию по судовым работам предшествует 

инструктаж по выполнению работы или опрос курсанта в части знаний технологии и правил БЖД. 

Сложным судовым работам (например, совместная работа нескольких человек) может предше-

ствовать краткое установочное занятие по специфике работ. 

- практические занятия, которые проводят руководители практики и судовые специалисты. 

Эти занятия должны содержать краткую установку на выполнение курсантом содержания разде-

лов организационных документов практики. Например, технологию обслуживания и ремонта су-

довых технических средств, ведение технической документации судна, работу с учебной литера-

турой по темам и разделам практики, практическое выполнение заданий и работ. Учебные занятия 

проводят в учебном классе, столовой практикантов и в машинном отделении, включая занятия по 

специальности и английскому языку. 

 

4.4.2 Программа производственной практики 
 

Производственная плавательная практика проводится на морских промысловых и 

транспортных судах и имеет цель закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин специальности; изучение прав и обязанностей специалистов; 

ознакомление с организацией производства, производственных технологических процессов; вы-

полнение (дублирование) функций специалиста; ознакомление с содержанием и объемом техниче-

ского обслуживания (ТО), текущего, среднего и капитального ремонтов, правилами разработки 

графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки оборудования по-

сле строительства или ремонта; изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами органи-

зации и планирования производства: бизнес-план, финансовый план, формы и методы сбыта про-

дукции, ее конкурентоспособность; методами обеспечения экологической безопасности. 

Производственная практика предполагает непосредственное участие практикантов в произ-

водственном процессе, изучение ими оборудования, приборов, инструментов, основных техноло-

гических операций, организации производства, новейших производственных достижений, охраны 

труда, безопасных приемов работы. 



 

Производственная практика проводится на судах сторонних предприятий или организаций, 

основная деятельность которых связана с рыбодобывающей деятельностью или с морскими 

транспортными перевозками. При этом соответствующие производственные структуры должны 

обладать необходимым кадровым или научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика осуществляется на основе двусторонних договоров с предпри-

ятиями и организациями, заключаемых с ними по инициативе ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Производственная практика может быть групповой или индивидуальной. В период про-

хождения производственной практики курсанты и студенты, имеющие квалификационные удо-

стоверения по рабочей специальности, с ведома кафедры, ответственной за практику и с согласия 

руководства предприятия или организации, могут зачисляться на оплачиваемые штатные должно-

сти. 

Производственная преддипломная практика предназначена для систематизации знаний и 

совершенствования производственных навыков, полученных курсантами и студентами за предше-

ствующий период обучения. Кроме того, на преддипломной практике курсанты /студенты/ осу-

ществляют сбор материалов по темам дипломных проектов, проводят необходимые для диплом-

ных проектов натурные наблюдения, ставят эксперименты. 

Преддипломная практика проводится, как правило, индивидуально или малыми группами 

курсантов по возможности в тех организациях и в тех предприятиях, куда могут быть распределе-

ны курсанты /студенты/- выпускники. На преддипломной практике курсанты /студенты/ должны 

дублировать специалистов производственных организаций или предприятий (дублер электроме-

ханика). 

Студенты, обучающиеся по заочной форме, направляются на преддипломную практику вы-

пускающими кафедрами и проходят ее по месту работы, или же по их желанию могут направлять-

ся в другие организации и предприятия по гарантийному письму организации или предприятия. 

Если место работы курсанта или его должность по месту работы не позволяют ему выполнить 

программу преддипломной практики и студент-заочник не имеет гарантийного письма организа-

ции или предприятия о предоставлении бесплатного места практики, то он направляется на пред-

дипломную практику на тех же основаниях, что и курсанты, обучающиеся на коммерческой осно-

ве. 

Программы практик прилагаются в приложениях Д, Е, Ж, З. 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

 

НИР обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной программы. 

В рамках изучения дисциплин профессионального цикла студентам предоставляется воз-

можность выполнения НИР под руководством преподавателей кафедры электрооборудования су-

дов и автоматизации производства. 

Современные требования к специалистам в области эксплуатации судового электрообору-

дования обуславливают особую важность воспитания у курсантов познавательного интереса к вы-

бранной профессии, развития аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемле-

мыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности. В связи, с чем важно, 

чтобы курсанты, по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики»  разбирались в  специальных и научных областях знаний, умели формировать 

и защищать свои идеи и предложения. Для этого необходимо уметь самостоятельно анализировать 

и обобщать научные факты, явления и информацию. НИР курсантов основывается на их участии в 

фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных исследованиях и предусмат-

ривает соответствие основной проблематике выбранного направления, ООП ВО. 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить выпускника как к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита ВКР, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 



 

Основными задачами НИР являются: 

- формирование умения постановки цели, задач, гипотезы исследования, выделение 

его объекта и предмета;  

- формирование умения выбирать методы исследования (модифицировать существу-

ющие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования и адекват-

ных его логике; 

- формирование умения применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки полученных экспериментальных данных, владения современными методами ис-

следования в менеджменте; 

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-

ния, способности самостоятельного проведения научного исследования, оценки научной ин-

формации, использование научных знаний в практической деятельности; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-

ставлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы); 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала. 

Виды научно-исследовательской работы: 

- выполнение заданий исследовательского характера по плану НИР кафедры ЭСиАП; 

- подготовка научных статей и тезисов по различным аспектам эксплуатации СЭУ для 

публикации их в сборниках материалов конференций; 

- участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы как в рамках вуза, так 

на всероссийских и международных конкурсах. 

- участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ кафедры ЭСиАП, 

в том числе по договорным научным темам; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре ЭСиАП в 

рамках научно-исследовательских программ; 

- подготовка и защита курсовой работы по специальности или по теме проводимых 

научных исследований; 

- участие в организации и проведение научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий; 

Направление научно-исследовательских работ курсантов определяется в соответствии 

с ВКР. 

Для приобретения студентами определенных знаний, умений, навыков учебным пла-

ном специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств авто-

матики» предусмотрена дисциплина «Основы научно-исследовательской работы». 

 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по специальности 26.05.07                 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

 

 

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятель-

ностью, а также ведущими специалистами-практиками, имеющими опыт работы по соответ-

ствующему профилю. Преподаватели специальных дисциплин занимаются научной деятель-



 

ностью в соответствующей области. 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и учёное звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет 78%, 

учёную степень доктора наук и учёное звание профессора имеют 16,9% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и учёную сте-

пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 96% преподавателей, обеспе-

чивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учёные степени или учё-

ные звания, из них 23,65% имеют ученые степени доктора или ученые звания профессора. 

К образовательному процессу привлекаются действующие руководители и работники 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» обеспечена 

соответствующими учебно-методическими материалами: учебниками или учебными пособи-

ями, календарно-тематическими планами, методическими разработками к семинарским и 

практическим занятиям. 

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспече-

ны доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной про-

грамме обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет, из расчёта 

в среднем 20 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в том числе, правовые 

нормативные акты и нормативные методические документы в области безопасности эксплу-

атации судового электрооборудования в расчёте 5 экземпляров на каждые 50 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обу-

чающих обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным справочным и поисковым системам по тематике информационной безопасности. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего не менее чем из пяти наименований отечественных и не менее четырех зарубежных 

журналов по тематике информационной безопасности. 

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

 

Кафедра «Электрооборудование судов и автоматизация производства» морского фа-

культета, на базе которой реализуется ООП подготовки специалистов по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», располагает 

рядом лабораторий с необходимой материально-технической базой, включая приборы, обо-

рудование и программно-аппаратные средства специального назначения, обеспечивающей 



 

проведение теоретических, лабораторных и практических занятий. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического обес-

печения включает в себя: 

* лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные мультимедийными сред-

ствами, для проведения аудиторных занятий (лекций, практических работ, консультации и 

т.п.); 

* лаборатории, оснащенные необходимыми техническими средствами к следующим 

дисциплинам: 

- материаловедение и технология конструкционных материалов; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автома-

тизации; 

- теоретические основы электротехники; 

- судовые электрические машины; 

- судовая электроника и силовая преобразовательная техника; 

- судовые электроприводы; 

- судовые информационно-измерительные системы; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы; 

- микропроцессорные системы управления; 

- элементы и функциональные устройства судовой автоматики; 

- теория автоматического управления; 

- судовое высоковольтное оборудование; 

- судовая техника высоких напряжений; 

- электрические и электронные аппараты; 

- пуско-регулирующая аппаратура; 

- судовые компьютеры и сети; 

- судовые информационные сети; 

* помещения для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации 

ООП ВО. 

Материально-техническая база лабораторий включает: 

- технические системы и устройства, соответствующие профилю лаборатории; 

- элементы судовой техники и технических устройств; 

- компьютерные классы с компьютерами, объединенными в локальную сеть, осна-

щенные программами для проведения практических занятий. 

Лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории предусмотрены для 

реализации дисциплин (модулей) специализации и вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и 

навыков. 

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой для за-

нятий по дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного обучаемого при проведении 

занятий в данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет. 

 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных             

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» в целом, морского факультета и кафед-

ры электрооборудования судов и автоматизации производства в частности складывается из 

мероприятий направленных на: 



 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной профессиональ-

ной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на общечеловече-

ские ценности; 

- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение морских традиций, формирование чувства морской со-

лидарности; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование физическо-

го состояния. 

Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: профессионально-трудовая, 

гражданско-правовая и культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды ориентирована на 

социально организованный процесс приобщения кусантов/студентов к профессиональному 

труду, ориентируя на качественное овладение квалификацией и воспитание профессиональ-

ной этики. 

При этом решаются следующие задачи: 

- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и ответственного специа-

листа; 

- формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельно-

сти: трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности, способность отстаивать свою точку 

зрения не нарушая профессиональной этики. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной среды осу-

ществляется в следующих формах: 

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе; 

- проведение в ФГБОУ «КГМТУ» ежегодной научной студенческой конференции с 

поощрением лучших участников дипломами, грамотами и ценными подарками; 

- участие курсантов в стипендиальных конкурсах; 

- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса (анкетиро-

вание обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с организацией учебного про-

цесса, объективной оценкой прослушанных дисциплин и работой преподавателей). 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды ориентирована на орга-

низацию правового, гражданского, патриотического, политического и семейного воспитания. 

При этом решаются следующие задачи: 

- формирование у курсантов гражданской позиции и патриотического сознания, ува-

жения 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 ак-

тивность и т.д. 

Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей воспитательной 

среды: 

- развитие курсантского самоуправления; 

- организация субботников на прилегающих к корпусам университета территориях 

для воспитания чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы 

учебного заведения и бережливости; 

- проведение общеуниверситетских и общефакультетских конкурсов, формирующих у 

курсантов интерес к истории города и своей будущей специальности; 

- дополнительное материальное стимулирование курсантов, имеющих высокие пока-



 

затели в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной деятельности; 

- проведение профориентационной работы в школах силами курсантов; 

- социальная защита малообеспеченных курсантов; 

- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на факультете 

по правовым вопросам и т.д. 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками трудового 

фронта, ветеранами рыбной отрасли. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя ду-

ховное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание и ориентирова-

на 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 и слу-

жению Родине. 

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей воспитательной 

среды: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые мероприятия 

в студенческом клубе и на факультете, кафедре); 

- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания реального куль-

туротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов; 

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных мероприятиях; 

- организация выставок научно-технического творчества курсантов и преподавателей; 

- участие в спортивных мероприятиях университета, города и страны (футбол, баскет-

бол и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями; 

- социологические исследования жизнедеятельности курсантов по различным направ-

лениям. 

В распоряжении курсантов обучающихся по данной образовательной программе 

имеются два спортзала, стадион, тренажерный зал, курсантский клуб с необходимыми усло-

виями для творческой деятельности. 

 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения        

обучающимися ООП ВО по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового                        

электрооборудования и средств автоматики» 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО 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 разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей программы подготовки специалиста (текущая и проме-

жуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Они позволяют осуществлять комплексную оценку ре-

зультативности учебной работы студентов и качества освоения ими ООП. Использование 



 

фондов повышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой дифферен-

циации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную аудиторную 

и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня учебно-

организационной и методической работы кафедр и факультетов. 

 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями примерной ООП ВО 

по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики»для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созда-

ны соответствующие фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств: 

1. Электронный банк тестовых заданий; 

2. Банк аттестационных тестов; 

3. Комплекты заданий для самостоятельной работы; 

4. Сборники проектных заданий; 

5. Перечни тем рефератов. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компе-

тенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор курсанта, умение логически по-

строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а также 

обладает рядом функций: Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, 

проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке 

подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвое-

нии курсантами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе заня-

тий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию препода-

вателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений кур-

сантов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 

средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации курсантов в процессе самостоятельной ра-

боты. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые 

могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и письмен-

ный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля 

могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать 

как устные, так и письменные испытания). 



 

Формы контроля: 

• собеседование 

• коллоквиум; 

• тест; 

• контрольная работа; 

• зачет; 

• экзамен; 

• лабораторная работа; 

• эссе и иные творческие работы; 

• реферат; 

• отчет (по практикам, научно-исследовательской работе курсантов/студентов); 

• курсовой проект (работа); 

• выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной ра-

боты, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и выставления 

соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля. 

Письменные работы могут включать: 

• тесты; 

• контрольные работы; 

• рефераты; 

• эссе; 

• курсовые работы; 

• научно-учебные отчеты по практикам; 

• отчеты по НИР. 

Определённые компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной ра-

боты, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и выставления 

соответствующей оценки (отметки). 

При реализации ООП в качестве оценочных средств используются: 

Собеседование – специальная беседа преподавателя с курсантом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма знаний студента по определён-

ному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения знаний кур-

сантов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных заня-

тий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачёт представляет собой форму периодической отчётности курсанта, определяемую 

учебным планом подготовки. Зачёты служат формой проверки качества выполнения курсан-

тами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских заня-

тий, успешного прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утверждённой программой. 

Оценка, выставляемая за зачёт, может быть как квалитативного типа (по шкале наименова-

ний «зачтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачёт с вы-

ставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен представляет собой форму периодической отчётности курсанта, определяе-

мую учебным планом подготовки. Экзамен служит для оценки работы курсанта в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теорети-

ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка по шкале: «от-



 

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения терминоло-

гическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными зна-

ниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня отве-

тов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Контрольная работа – более сложная форма проверки; может применяться для 

оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам всех циклов учебного плана. Кон-

трольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности во-

просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа 

может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на сле-

дующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей 

и промежуточной аттестации. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых 

и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального цикла. 

Роль этой формы контроля особенно важна при формировании универсальных компетенций 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономиче-

ских знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. Эссе – небольшая по объёму 

самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем соответствую-

щей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать 

чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведённый ана-

лиз этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответ-

ствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной пробле-

ме. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освое-

нии вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Объем реферата мо-

жет достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку, – от 2 недель до месяца. Под-

готовка реферата подразумевает самостоятельное изучение курсантом нескольких литера-

турных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассмат-

риваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель 

написания реферата – привитие курсанту навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчётам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и про-

фильных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетен-

ций. При выполнении курсовой работы (проекта) курсант должен полностью раскрыть вы-

бранную тему, выполнить расчетное исследование и оформить пояснительную записку с со-

блюдением логики изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. Кур-

совая работа (проект) должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает актуальность темы, 

проводит краткий анализ методов расчета, структуру работы и ее цель. В основной части из-

лагается выбранный метод расчета и результаты расчетного исследования в форме таблиц и 

графиков. В заключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие выводы 

по результатам исследования. В списке использованной литературы указываются все публи-

кации, которыми пользовался автор. 

Научно-учебные отчёты по практикам являются специфической формой письмен-

ных работ, позволяющей курсанту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретённые 

за время прохождения практик и НИР. Отчёты по производственным, научно-

производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. Вместе с отчетом курсант 



 

предъявляет на кафедру оформленный в соответствии с требованиями и подписанный руко-

водителями практик «Журнал регистрации практической подготовки», являющийся доку-

ментом строгой отчетности и необходимый для последующего оформления рабочего дипло-

ма специалиста. 

Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний курсантов, 

содержат: программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуаци-

онные задания. В понятие технических средств контроля также входит оборудование, ис-

пользуемое курсантом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практиче-

ского применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техни-

кой эксперимента. 

Программный инструментарий информационных систем и технологий оценивания 

качества учебных достижений курсантов включает: электронные обучающие тесты, элек-

тронные аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные работы. 

 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП специалитета 

 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уров-

ня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального Государственно-

го Образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВПО с целью выявления соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускника программы подготовки по специальности 26.05.07 «Эксплу-

атация судового электрооборудования и средств автоматики» используется форма итоговой 

государственной аттестации выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с целями и 

задачами программы подготовки специалиста вуза в процессе прохождения преддипломной 

практики и выполнения научно-исследовательской работы. ВКР представляет собой само-

стоятельную, логическую и обоснованную, последовательно изложенную, надлежащим об-

разом оформленную работу, направленную на решение задач ООП и индивидуального обра-

зовательного маршрута выпускника программы подготовки специалиста по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

Для обеспечения научного руководства выпускной квалификационной работой назна-

чается руководитель из числа ведущих преподавателей кафедры электрооборудования судов 

и автоматизации производства, область научных интересов и профессиональные знания, ко-

торого совпадают с темой выпускной квалификационной работы курсанта-выпускника. Каж-

дая ВКР проходит подробное рецензирование независимыми ведущими специалистами рыб-

ной промышленности.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объектив-

ной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников на основа-

нии экспертизы содержания ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном подготовки специалистов. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы курсант 

должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области эксплуатационной, 

проектно-технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-

управленческой деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- уметь использовать современные методы исследований для решения профессио- 



 
нальных задач; 


