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1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования 

(ООП ВО), реализуемая вузом по специальности 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, представляет собой совокупность 

требований, обязательных при подготовке специалистов, инженеров-

механиков по  эксплуатации судовых энергетических установок. 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Керченским государственным морским технологическим 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности высшего образования (ФГОС ВО), а так же с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологию реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности. ООП ВО 

включает в себя: учебный план, программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. ООП ВО включает также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО специалитета 

составляют: 

- Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 26.05.06 (180405) Эксплуатация судовых 

энергетических установок высшего профессионального образования 

(специалист), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «24» декабря 2010 г. № 2060; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

августа 1999 г. № 900 «Об утверждении Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999,  № 33, ст. 4119; 2002, № 36, ст. 3494);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2005 г. № 349 «Об утверждении Положения о дипломировании членов 

экипажей судов внутреннего плавания» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2279); 

- Правило III/1 Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с изм. и доп.) принята 

постановлением Совета Министров СССР от 14.09.79 № 871, вступила в силу 

с 28 апреля 1984 г. (Сборник постановлений Совета Министров СССР, 1979, 

сентябрь, с. 64); 

- О разработке вузами основных образовательных программ 

(Разъяснения разработчикам основных образовательных программ для 

реализации ФГОС ВО Минобрнауки РФ от 13 мая 2010 г. № 03-956); 

- Методические рекомендации по организации текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, формирование фондов 

оценочных средств (Ассоциация классических университетов России, 

Межвузовский учебно-научный центр «Инновационное образование»,     

2009 г.); 

- Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061 

(редакция от 29.01.2014 г.); 

- Устав вуза ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (специалитет) 

 

1.3.1  Термины, определения, обозначения, сокращения 
В ООП используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также с международными документами в сфере 

высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 
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завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

основная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии; 

профиль - направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 

профессиональной деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

К – компетенции Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с изм. и доп); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

КГМТУ – Керченский государственный морской технологический 

университет. 

 

1.3.2 Цель (миссия) и задачи ООП ВО по специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

ООП специалиста имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера), профессиональных 
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компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок и компетенций 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (с изм. и доп) относительно машинной команды. 

 

1.3.3 Сроки освоения и трудоемкость ООП 
Нормативный срок, общая трудоемкость ООП (в зачетных единицах)

*
 и 

соответствующая квалификация приведены в таблице 1. 

Сроки освоения ООП подготовки специалиста по заочной форме 

обучения увеличены на один год относительно нормативного срока, 

указанного в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 

(степень) выпускников по специальности 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 

Наименование 

ООП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ООП (для 

очной формы 

обучения), включая 

каникулы, 

предоставляемые 

после прохождения 

итоговой 

государственной 

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)
* 

ООП подготовки спе-

циалиста по специальности 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

Инженер-механик 

(специалист) 
5 лет 300

** 

* - одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

** - трудоемкость ООП подготовки специалиста по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

1.3.4 Основные пользователи ООП 
Основными пользователями ООП являются: 

- обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 

учебной деятельности по освоению основной образовательной программы 

вуза по направлению подготовки; 

- профессорско-преподавательский коллектив ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», ответственный за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом 

достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уровню 

подготовки; 

- ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека КГМТУ, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 
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выпускников; 

- организации, обеспечивающие разработку примерных основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в 

сфере высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в 

системе высшего профессионального образования. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

Для обучения по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок дополнительные требования к абитуриенту - 

наличие ЕГЭ – экзаменов по физике, математике и русскому языку, а также 

определенных творческих способностей, физических и психологических 

качеств. 

 

2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

- техническую эксплуатацию судового главного и вспомогательного 

энергетического оборудования морского, речного, рыбопромыслового, 

технического и специализированного флотов, энергетических установок  

вспомогательных судов военно-морского флота; 

- техническую эксплуатацию энергетических установок буровых 

платформ, плавучих дизельных электростанций, автономных энергетических 

установок; 

- работу на судоремонтных предприятиях; 

- научно-исследовательскую и проектную деятельность в области 

судовых энергетических установок и их элементов (главных и 

вспомогательных). 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

судно; судовое энергетическое оборудование; энергетические установки 
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буровых платформ, плавучих дизельных электростанций; газо- 

турбокомпрессорные установки; судоремонтные и судостроительные 

предприятия. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок в соответствии с фундаментальной и 

специальной подготовкой 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. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду со степенью "специалист" 

присваивается квалификация "инженер-механик" (основание: Приказ 

Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061 (редакция от 29.01.2014 г.). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по специальности подготовки 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

техническая эксплуатация судов и судового энергетического 

оборудования; 

техническое наблюдение за судном, проведение испытаний и 

определение работоспособности судового оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке судовых 

технических средств; 

выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в 

процессе эксплуатации судов; 

организация экспертиз и аудита при проведении сертификации 

производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для судового 

оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту 

судов; 

- организационно-управленческая деятельность: 

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

организация работы коллектива исполнителей с разнородным 

национальным, религиозным и социально-культурным составом, 

осуществление выбора, обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений; 

организация работы коллектива в сложных и критических условиях, 

осуществление выбора, обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений в рамках приемлемого риска; 

совершенствование организационно-управленческой структуры 

предприятия по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, 

ремонту и сервису судов и судового оборудования; 

организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судового 

оборудования и транспортных средств; 

нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) при 

долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации судового 

оборудования, выбор рационального (оптимального) решения; 

осуществление 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 эксплуатации новых видов судового оборудования, а также 

транспортных предприятий; 

участие в разработке проектной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового 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 эксплуатации судового 

оборудования; 

организация и эффективное осуществление контроля качества 
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запасных частей, комплектующих изделий и материалов; 

обеспечение экологической безопасности эксплуатации судового 

оборудования, безопасных условий труда персонала; 

внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

монтаж и наладка судовой техники и оборудования, инспекторский 

надзор; 

организация и осуществление надзора за эксплуатацией судовых 

технических средств; 

организация экспертиз и аудита при проведении сертификации 

производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для судового 

оборудования; 

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 деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

свойства объектов профессиональной деятельности; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной 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: 

обучение и воспитание подрастающего поколения, обучающихся и 

подчиненных членов экипажа судна по дисциплинам 

общепрофессиональных и профессиональных циклов в системах среднего и 

высшего профессионального образования и при организации и проведении 

технической учебы на судне. 

Конкретные виды профессиональной деятельности (расчеты, 

испытания, обслуживание и ремонт главных и вспомогательных дизелей, 

организация вахтенной службы, организация технологического процесса 

обслуживания и ремонта СЭУ и др.) к которым готовится специалист, 

определены Керченским государственным морским технологическим 

университетом совместно с научно-педагогическими работниками 

университета и объединениями работодателей 
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3  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВО по специальности 26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

 

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности (ОК-1); 

пониманием сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к 

работе (ОК-2); 

владением математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3); 

умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, способностью 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 физической 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, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда 

(ОК-10); 

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и национальные различия (ОК-11); 

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-12); 
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способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-13); 

владением культурой мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной 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, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-16); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать ресурсы 

Интернет (ОК-17); 

владением навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (ОК-18); 

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

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими 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 производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время (ПК-2); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми 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 правильное решение (ПК-4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-5); 

способностью и готовностью исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6); 
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в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности: 

способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их 

механического и электрического оборудования в соответствии с 

международными и национальными требованиями (ПК-7); 

способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

способностью и готовностью осуществлять разработку 

эксплуатационной документации (ПК-10); 

способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью исполнять должностные обязанности командного 

состава судов в соответствии 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 дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

способностью и готовностью находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) 

при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации судового 

оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение (ПК-17); 

способностью и готовностью осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, 

обоснование, принятия и реализации управленческих решений в рамках 

приемлемого риска (ПК-18); 

способностью и готовностью организовать и совершенствовать 

системы учета и документооборота (ПК-19); 

способностью и готовностью оценить производственные и 
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непроизводственные затраты 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, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений (ПК-22); 

способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий (ПК-23); 

способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, 

нормативной, эксплуатационной и технологической документации для 

объектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

или изготовлении судов и судового оборудования в соответствии с 

существующими требованиями (ПК-25); 

способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов (ПК-26); 

способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять 

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных требований (ПК-28); 

способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования (ПК-30); 

способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31); 

способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-32); 
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способностью выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований (ПК-33); 

способностью осуществлять и анализировать результаты исследований, 

разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34); 

в научно-педагогической деятельности: 

способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных 

циклов в системах среднего и высшего профессионального образования (ПК-

35); 

умением организовать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (техническую учебу на судне), проведению учебных 

судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК-36). 

 

3.3 Компетенции МК ПДНВ-78 с поправками 

 

3.3.1 Раздел A-III/1 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым или 

периодически не обслуживаемым машинным отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

несение безопасной машинной вахты (К-1); 

использование английского языка в письменной и устной форме (К-2); 

использование систем внутрисудовой связи (К-3); 

эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления (К-4); 

эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления (К-5). 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации 

эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем 

управления (К-6); 

техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования (К-7). 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 

надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

(К-8); 

техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования (К-9). 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации 

обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

(К-10); 

поддержание судна в мореходном состоянии (К-11); 

предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах (К-12); 
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использование спасательных средств (К-13);  

применение средств первой медицинской помощи на судах (К-14); 

наблюдение за соблюдением требований законодательства (К-15); 

применение навыков руководителя и умение работать в команде (К-

16); 

вклад в безопасность персонала и судна (К-17). 

 

3.3.2 Раздел А-III/2 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования старших механиков и вторых механиков судов с 

главной двигательной установкой мощностью 3 000 кВт или более 

Функция: Судовые механические установки на уровне управления 

управление работой механизмов двигательной установки (К-18); 

планирование и график работы (К-19); 

эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности 

двигательной установки и вспомогательных механизмов (К-20); 

управление топливными, смазочными и балластными операциями (К-

21). 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне управления 

эксплуатация электрического и электронного оборудования управления 

(К-22); 

устранение неисправностей, приведение в рабочее состояние 

электрического и электронного оборудования управления (К-23).  

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

управления 

управление безопасным и эффективным проведением технического 

обслуживания и ремонта (К-24); 

обнаружение и выявление причин неисправной работы механизмов и 

устранение неисправностей (К-25); 

обеспечение техники безопасности (К-26). 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне управления 

контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе (К-

27); 

наблюдение и контроль за выполнением требований законодательства 

и мер по обеспечению охраны человеческой жизни на море, охраны и защиты 

морской среды (К-28); 

обеспечение безопасности и охраны судна, экипажа и пассажиров и 

эксплуатационного состояния спасательных средств и устройств, 

противопожарной системы и других систем безопасности (К-29); 

разработка плана действий в аварийных ситуациях и схем по борьбе за 

живучесть судна, а также действия в аварийных ситуациях (К-30); 

применение навыков руководителя и организатора (К-31). 
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3.3.3 Раздел A-III/4 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования лиц рядового состава машинной вахты на судах с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным 

отделением 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном 

уровне 

выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, 

которые поручаются лицам рядового состава. Понимание команд и умение 

быть понятным по вопросам, относящимся к обязанностям по несению вахты 

 (К-32); 

для несения вахты в котельном отделении: поддержание надлежащего 

уровня воды и давления пара (К-33); 

использование аварийного оборудования и действия в аварийной 

ситуации (К-34). 

 

3.3.4 Раздел A-III/5 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования лиц рядового состава в качестве моториста первого 

класса на судах с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном 

уровне 

содействие несению безопасной машинной вахты (К-35);  

содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты (К-

36); 

содействие проведению операций по заправке топливом и перекачке 

топлива (К-37); 

содействие операциям по осушению и балластировке (К-38); 

содействие  эксплуатации оборудования и механизмов (К-39). 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на вспомогательном уровне 

безопасное использование электрического оборудования (К-40). 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном 

уровне 

содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне (К-41). 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на вспомогательном уровне  

содействие обращению с запасами (К-42); 

применение мер предосторожности и содействие  предотвращению 

загрязнения морской среды (К-43); 

соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности (К-44). 

 

3.3.5 Раздел A-VI/6 Обязательные минимальные требования к 

подготовке и инструктажу, относящимся к охране для всех моряков 

Таблица А-VI/6-2 Требования к компетентности моряков, 
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имеющих назначенные обязанности по охране судна 

поддержание условий, установленных в Плане охраны судна (К-45); 

распознавание рисков и угроз, затрагивающих охрану (К-46); 

проведение регулярных проверок охраны на судне (К-47); 

надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они 

имеются (К-48). 

 

3.3.6 Раздел A-VI/1 Обязательные минимальные требования по 

ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по вопросам 

безопасности для всех моряков 

Таблица A-VI/1-1 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области способов личного выживания 

Выживание в море в случае оставления судна (К-49). 

Таблица A-VI/1-2 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области противопожарной безопасности и борьбы с 

пожаром 

сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния 

готовности к действиям в аварийных ситуациях, связанных с пожаром (К-50); 

борьба с огнем и тушение пожара (К-51). 

Таблица A-VI/1-3 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области элементарной первой помощи 

принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной 

ситуации, требующей неотложной медицинской помощи (К-52). 

Таблица A-VI/1-4 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области личной безопасности и общественных 

обязанностей 

соблюдение порядка действий при авариях (К-53); 

принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения 

морской среды (К-54); 

соблюдение техники безопасности (К-55); 

содействие установлению эффективного общения на судне (К-56); 

содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми 

на судне (К-57); 

понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью 

(К-58). 

 

3.3.7 Раздел A-VI/2 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования специалистов по спасательным шлюпкам и плотам, 

дежурным шлюпкам и скоростным дежурным шлюпкам 

Таблица A-VI/2-1 Спецификация минимального стандарта 

компетентности для специалистов по спасательным шлюпкам, 

спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся 

скоростными дежурными шлюпкам 
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командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или 

дежурной шлюпкой во время и после спуска (К-59); 

эксплуатация двигателя спасательной шлюпки (К-60); 

руководство оставшимися в живых людьми и управление спасательной 

шлюпкой или плотом после оставления судна (К-61); 

использование устройств, определяющих местоположение, включая 

оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические 

средства (К-62); 

оказание первой медицинской помощи спасенным (К-63). 

 

3.3.8 Раздел A-VI/3 Обязательная минимальная подготовка по 

современным методам борьбы с пожаром 

Таблица A-VI/3 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области современных методов борьбы с пожаром 

руководство операциями по борьбе с пожаром на судах (К-64); 

организация и подготовка пожарных партий (К-65); 

проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения 

пожара и пожаротушения (К-66); 

расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с 

пожарами (К-67). 

 

3.3.9 Раздел A-VI/4 Обязательные минимальные требования в 

отношении оказания первой медицинской помощи и медицинского ухода  

Таблица A-VI/4-1 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области оказания первой медицинской помощи 

оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или 

заболевании на судне (К-68). 

Таблица A-VI/4-2 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области медицинского ухода 

медицинский уход на судне за больными и получившими травмы (К-

69); 

участие в скоординированных схемах предоставления судам помощи 

по медицинским вопросам (К-70). 

 

3.3.10 Раздел A-VI/6 Обязательные минимальные требования к 

подготовке и инструктажу, относящиеся к охране для всех моряков 

Таблица A-VI/6-1 Спецификация минимального стандарта 

компетентности в области информированности в вопросах охраны 

содействие усилению охраны на море путем повышенной 

информированности (К-71); 

распознавание угроз, затрагивающих охрану (К-72); 

понимание необходимости и методов поддержания 

информированности и бдительности в вопросах охраны (К-73). 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВО по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 

г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" и Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВО по специальности «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ООП ВО 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, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии при сохранении 

преемственности компетентностного подхода, введенного в соответствии с 

обязательствами Российской Федерации по выполнению Международной 

конвенции 1978 года с поправками по подготовке и дипломированию и 

несению вахты моряков (ПДНВ). 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 
При составлении календарного учебного графика подготовки 

специалиста использована форма графика, традиционно применяемая в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». В нем указаны последовательность реализации ООП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 

4.2 Учебный план подготовки специалиста 

Учебный план разрабатывался с учетом требований ФГОС ВО, 

примерной ООП, внутренними требованиями ФГБОУ ВО «КГМТУ», не 

противоречащими ФГОС ВО. Вариативная часть учебного плана 

составлялась с учетом потребностей потенциальных работодателей. 

Учебный план утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

подписывается ректором. 

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 зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и 

последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа по специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок содержит дисциплины по 

выбору студентов в объеме не менее одной трети части суммарно по всем 

учебным циклам ООП ВО. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план основан на общих требованиях к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7.1 

ФГОС ВО по специальности подготовки. 

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и 

последовательность дисциплин учитывающих опыт ВУЗа в области 

подготовки специалистов по эксплуатации судовых энергетических 

установок. 

Каждый обучающийся имеет право самостоятельного выбора учебных 

дисциплин с целью более глубокого освоения выбранной специальностью и 

формирования индивидуальной образовательной траектории. Выбор 

осуществляется в объеме 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 промежуточной аттестации. 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 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 
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процессе они составляют 44,8% аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не превышают 46,6% 

аудиторных занятий. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

прилагаются. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной 

программы ВО «Учебная и производственная практики» являются 

обязательными и представляют 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 и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики завершаются подготовкой и защитой отчетов по практике в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными нормативными 

документами ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

 

Индекс Практики Семестр 

С5.У.1 Учебная плавательная 2 

С5.У.2 Учебная плавательная 4 

С5.П.1 Производственная плавательная  6 

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

 

Учебная плавательная практика в структуре ООП специалитета 

входит в базовый цикл С5 «Практики, НИР», место в учебном плане С5.У.1 и 

С5.У.2 

Учебная плавательная практика проводится во втором и четвертом 

семестрах общей продолжительностью 16 недель. Учебная практика 

проводится на учебных судах, где обущающиеся получают первичные 

профессиональные навыки для работы на судах и закрепляют первичные 

теоретические знания в морских условиях, получают, в соответствии с 

учебным планом, требуемые компетенции. 

Производственная плавательная практика в структуре ООП 

специалитета входит в базовый цикл С5 «Практики, НИР», место в учебном 

плане С5.П.1 и С5.П.2. 

Производственная плавательная практика проводится в шестом, 

восьмом и девятом семестрах, причем, в девятом семестре она совмещается с 

преддипломной практикой. Эта практика проводится на промысловых, 

транспортных и других судах, имеющих в качестве главной - дизельную 
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энергетическую установку. Она предназначена для закрепления 

теоретических знаний по эксплуатации главных и вспомогательных 

двигателей, вспомогательных механизмов и систем, отработки требуемых 

компетенций, получения необходимого плавательного ценза, подготовке к 

итоговой государственной аттестации (защите дипломного проекта).  

  

4.4.1 Программа учебной плавательной практики 

Учебная плавательная практика проводится на учебных судах 

Росрыболовства и имеет цель привить обучающимся первичные навыки 

работы по выбранной специальности в морских условиях. 

В связи с этим практика решает задачи: 

- закрепление теоретического курса обучения 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 «моторист»; 

- получение плавательного ценза. 

Учебная плавательная практика предусматривает: 

- практическую отработку обязанностей в процессе несения машинной 

вахты в качестве машинных практикантов, по несению дежурно-вахтенной 

службы, участие практикантов во всех судовых службах, обеспечивающих 

бытовые условия обитания практикантов и экипажа судна (на камбузе, в 

столовой, дневальные кубриков практикантов, в местах общего пользования 

практикантов), выполнение дежурно-вахтенных работ, содержание которых 

и время исполнения определено инструкцией дежурно-вахтенной службы; 

- судовые работы по плану оперативных судовых работ. План судовых 

работ утверждает старший помощник капитана. Курсанты выполняют 

судовые работы под руководством и контролем 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 предшествовать 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 разделов организационных документов 

практики. Например, технологию обслуживания и ремонта судовых 

технических средств, ведение технической документации судна, работу с 

учебной литературой по темам и разделам практики, практическое 

выполнение заданий и работ. Учебные занятия проводят в учебном классе и в 

машинном отделении, включая занятия по специальности и английскому 

языку. 
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4.4.2 Программа производственной плавательной 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; получить плавательный ценз и освоить процедуру запуска, 

вывода на режим, изменения режимов работы, вывода из действия судового 

оборудования, механизмов и систем, принимать участие в процедурах 

несения вахты, приобрести навыки сбора информации о работе оборудования 

и внесения еѐ в машинный журнал; уделять особое внимание обеспечению 

устойчивой работы энергетической установки морского судна, изучить и 

освоить организацию мероприятий на судне по предупреждению 

аварийности, борьбе за живучесть, охране труда, технике безопасности, 

предотвращению загрязнения моря, изучение прав и обязанностей 

специалистов морского флота; выполнение (дублирование) функций 

вахтенного механика, ознакомление с содержанием и объемом технического 

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

разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в 

ремонт; приемки оборудования после строительства или ремонта. 

Производственная плавательная практика предполагает 

непосредственное участие практикантов в процессе несения машинной 

вахты, изучение ими оборудования, приборов, инструментов, основных 

технологических операций, организации судовой службы.  

Производственная плавательная 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 предприятиями и организациями, заключаемых с ними по 

инициативе ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Производственная плавательная практика может быть групповой или 

индивидуальной. В период еѐ прохождения обучающиеся, имеющие 

квалификационные удостоверения по рабочей специальности (моторист), с 

ведома кафедры, ответственной за практику и с согласия руководства 

предприятия или организации, могут зачисляться на оплачиваемые штатные 

должности. 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

НИР обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы. Она направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 
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В рамках изучения дисциплин профессионального цикла обучающимся 

предоставляется возможность выполнения НИР под руководством 

преподавателей кафедры судовых энергетических установок. 

Современные требования к специалистам в области эксплуатации 

судовых энергетических установок обуславливают особую важность 

воспитания у курсантов познавательного интереса к выбранной профессии, 

развития аналитического и творческого мышления, являющихся 

неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой 

личности. Поэтому важно, чтобы курсанты специальности 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок 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 предусматривает 

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 существующие, разрабатывать новые подходы), исходя из 

задач конкретного исследования и адекватных 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 исследования в менеджменте; 

- развитие представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения, способности самостоятельного проведения научного 

исследования, оценки научной информации, использование научных знаний 

в практической деятельности; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, раздела в дипломном 

проекте); 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию творческого потенциала. 

Виды научно-исследовательской работы: 

- выполнение заданий исследовательского характера по плану НИР 
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кафедры судовых энергетических установок; 

- 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 судовых энергетических установок, в том числе по договорным 

научным темам; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых  

кафедрой судовых энергетических установок в рамках научно-

исследовательских программ; 

- подготовка и защита курсовой работы по специальности или по теме 

проводимых научных исследований; 

- подготовка и защита дипломного проекта с элементами научных 

исследований;  

- участие в организации и проведение научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий; 

Направление научно-исследовательских работ курсантов определяется 

в соответствии с тематикой ВКР. 

Для приобретения обучающимися определенных знаний, умений, 

навыков учебным планом специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок предусмотрена дисциплина «Основы научно-

исследовательской работы». 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, а 

также ведущими специалистами-практиками, имеющими опыт работы по 

соответствующему профилю. Преподаватели специальных дисциплин 

занимаются научной деятельностью в соответствующей области. 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и учѐное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП, составляет 73,7%, учѐную степень доктора наук и учѐное 

звание профессора имеют 13,8% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

или учѐную степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины, 96%. Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеющие учѐные степени или учѐные звания 
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составляют 71,7%, из них 10,4% 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 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

обеспечена соответствующими учебно-методическими материалами: 

учебниками или учебными пособиями, 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 обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

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 литературы по дисциплинам базовой части всех циклов учебного 

плана, изданными за последние 10 лет, из расчѐта 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 эксплуатации судовых энергетических установок в 

расчѐте 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 обучающих обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам по тематике информационной безопасности. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из наименований отечественных и 

зарубежных журналов по тематике информационной безопасности. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Кафедра судовых энергетических установок морского факультета, на 

базе которой реализуется ООП подготовки специалистов по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, располагает 
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учебно-научной лабораторией (машинный зал СЭУ), лабораторией 

технической термодинамики и теплопередачи. Лаборатории оснащены 

действующими судовыми двигателями внутреннего сгорания, дизель-

генераторами, дизель-компрессором, судовой рулевой машиной, 

автоматизированным топочным устройством парового котла «Монарх», 

сепаратором топлива, оборудованием для анализа топлива, масла и воды, 

гидродинамической трубой для исследования характеристик гребных винтов 

и другими лабораторными установками, укомплектованными необходимым 

оборудованием и измерительными средствами. Лаборатории обеспечивают 

проведение теоретических, лабораторных и практических занятий. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения кафедры судовых энергетических установок 

включает в себя: 

* лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные 

мультимедийными средствами, для проведения аудиторных - занятий 

(лекций, практических работ, консультаций, итоговой государственной 

аттестации и т.п.); 

* лаборатории, оснащенные необходимыми техническими средствами 

по следующим дисциплинам: 

- гидромеханика; 

- техническая термодинамика и теплопередача; 

- судовые двигатели внутреннего сгорания; 

- судовые котельные и паропроизводящие установки; 

- судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства; 

- электрооборудование судов; 

- автоматизация судовых энергетических установок; 

- эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания; 

- эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств; 

- технология использования топлива, воды и масла; 

- судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и палубные 

механизмы; 

- вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения); 

- транспортная безопасность; 

* помещения для преподавательской деятельности ППС, 

привлекаемого к реализации ООП ВО; 

* методический кабинет, где собрана техническая документация по 

промысловым и транспортным судам, используемая студентами в курсовом и 

дипломном проектировании. 

Лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории 

предусмотрены для реализации дисциплин (модулей) базовой и вариативной 

частей учебного плана, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной 
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техникой 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 и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» в целом, морского 

факультета и кафедры судовых энергетических установок в частности 

складывается из мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение морских традиций, формирование 

чувства морской солидарности; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и 

совершенствование физического состояния. 

Воспитательная среда базируется на трѐх составляющих: 

профессионально-трудовая, гражданско-правовая и культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на социально организованный процесс приобщения 

курсантов/студентов 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. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной 

среды осуществляется в следующих формах: 

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе; 

- проведение в ФГБОУ ВО «КГМТУ» ежегодной научной студенческой 

конференции с поощрением лучших участников дипломами, грамотами и 

ценными подарками; 

- участие курсантов в стипендиальных конкурсах; 
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- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного 

процесса (анкетирование обучающихся и выпускников по вопросам, 

связанным с организацией учебного процесса, объективной оценкой 

прослушанных дисциплин и работой преподавателей). 

2. 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. 

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 интереса к истории города и своей будущей 

специальности; 

- дополнительное материальное стимулирование курсантов, имеющих 

высокие показатели в учѐбе, научной работе, 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 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 и служению Родине. 
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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 молодѐжной субкультуры в рамках создания 

реального культуротворческого 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, баскетбол и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными 

работодателями; 

- социологические исследования жизнедеятельности курсантов по 

различным направлениям. 

В распоряжении курсантов обучающихся по данной образовательной 

программе имеются два спортзала, стадион, тренажерный спортивный зал, 

курсантский клуб с необходимыми условиями для творческой деятельности. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВО по специальности  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

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 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 студентов и качества 

освоения ими ООП ВО. Использование фондов повышает мотивацию 

студентов к освоению ООП ВО за счет более высокой дифференциации 

оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную 

аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к 
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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 ВО и рекомендациями 

примерной ООП ВО по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы 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 компетенций: 

- 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 построить 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 усвоении курсантами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений курсантов по всем дисциплинам и модулям образовательной 
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программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсам и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации курсантов в процессе 

самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 

(например, устный и письменный 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 (дипломный проект). 

Формы письменного контроля. 

Письменные работы могут включать: 

• тесты; 

• контрольные работы; 

• рефераты; 

• эссе; 

• курсовые работы; 

• научно-учебные отчеты по практикам; 

• отчеты по НИР. 

Определѐнные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, 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 ВО в качестве оценочных средств используются: 

собеседование – специальная беседа преподавателя с курсантом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объѐма знаний студента по определѐнному разделу, теме, проблеме и т.п.;  

коллоквиум может служить формой не только проверки, но и 
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повышения знаний курсантов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся; 

зачѐт представляет собой форму периодической отчѐтности курсанта, 

определяемую учебным планом подготовки. Зачѐты служат формой проверки 

качества выполнения курсантами лабораторных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения 

учебной, производственной и преддипломной практик и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утверждѐнной программой. Оценка, выставляемая за зачѐт, может быть как 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так 

и квантитативного (т.н. дифференцированный зачѐт с выставлением отметки 

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

экзамен представляет собой форму периодической отчѐтности 

курсанта, определяемую учебным планом подготовки. Экзамен служит для 

оценки работы курсанта в течение семестра и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических 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: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

тест – форма письменного контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и 

прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества 

элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов, 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, которая может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам 

всех циклов учебного плана. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений 

на следующем 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 
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экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. 

Эссе – небольшая по объѐму самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведѐнный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин 

профессионального цикла. Объем реферата может достигать 10–15 стр., 

время, отводимое на его подготовку, – от 2 недель до месяца. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение курсантом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по 

определѐнной теме, не рассматриваемой 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 отчѐтам, обзорам и статьям; 

курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид 

самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих профессиональных компетенций. При выполнении 

курсовой работы (проекта) курсант должен полностью раскрыть выбранную 

тему, выполнить расчетное исследование и оформить пояснительную 

записку с соблюдением логики изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. Курсовая 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 

излагается выбранный метод расчета и результаты расчетного исследования 

в форме таблиц и графиков. Курсовой проект дополняется графическим 

материалом – чертежами разрабатываемого изделия или его элементов. В 

заключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие 

выводы по результатам исследования. В списке использованной литературы 

указываются все публикации, которыми пользовался автор; 

научно-учебные отчѐты по практикам являются специфической 

формой письменных работ, позволяющей курсанту обобщить свои знания, 

умения и навыки, приобретѐнные за время прохождения практик и НИР. 

Отчѐты по производственным, научно-производственным практикам и НИР 

готовятся индивидуально. Вместе с отчетом курсант предъявляет на кафедру 

оформленный в соответствии с требованиями и подписанный 

руководителями практик «Журнал регистрации практической подготовки», 
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являющийся документом строгой отчетности и необходимый для 

последующего оформления рабочего диплома специалиста; 

технические средства контроля, используемые при оценивании 

знаний курсантов, содержат: программы компьютерного тестирования, 

учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие технических 

средств контроля также входит оборудование, используемое курсантом при 

лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического 

применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, 

овладения техникой эксперимента; 

программный инструментарий информационных систем и 

технологий оценивания качества учебных достижений курсантов включает: 

электронные обучающие тесты, электронные аттестующие тесты, 

электронный практикум, виртуальные лабораторные работы. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП ВО 

специалитета 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального Государственного Образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВО и Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «КГМТУ» с целью выявления 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника программы 

подготовки по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок используется форма государственной итоговой 

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 самостоятельную, 

логическую и обоснованную, последовательно изложенную, надлежащим 

образом оформленную работу, направленную на решение задач ООП ВО и 

индивидуального образовательного маршрута выпускника программы 

подготовки специалиста по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. 

Для обеспечения научно-методического руководства выпускной 

квалификационной работой назначается руководитель из числа ведущих 

преподавателей кафедры судовых энергетических установок, область 

научных интересов и профессиональные знания, которого совпадают с темой 

выпускной квалификационной работы курсанта-выпускника. Каждая ВКР 

проходит подробное рецензирование независимыми ведущими 

специалистами промышленности.  
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Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Основной задачей ГЭК является 

обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и 

практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы 

содержания ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные 

учебным планом по данному направлению 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 

профессиональных задач и самостоятельно обрабатывать и представлять 

результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

- владеть приѐмами осмысления базовой информации для решения 

научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается в 

приложении Л. 

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 9001:2008. СМК 

ориентирована на непрерывное совершенствование качества 

предоставляемых образовательных услуг и проводимых научных 

исследований. В соответствии с требованиями стандарта разработана 

Политика в области качества, представляющая собой основные направления 

и цели университета в области качества подготовки 

высококвалифицированных кадров. Также в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

разработан пакет документов, регламентирующих порядок подготовки 

обучающихся: руководство по качеству, документированные процедуры, 

положения, инструкции, правила и информационные карты процессов. Для 

эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности 

в ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеются различные информационные системы. 
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