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1  Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования 

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

жденную на основе  требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несения вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками; Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего профессионально-

го образования (ФГОС СПО). 

       ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 444;  

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения 

вахты 1978 года с поправками; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический уни-

верситет»; 

 Положение о структурном подразделении без права юридического лица Судо-

механический техникум ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

           

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ППССЗ по специальности 26.02.06 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» 

Целью ППССЗ является обеспечение комплексной и качественной подготовки квали-

фицированных, конкурентоспособных специалистов среднего звена для эффективной экс-

плуатации судовых электроэнергетических систем, судового электрооборудования, электри-

ческих систем автоматики и контроля, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в области 

эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики  

- владеющих навыками эффективной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

судового электрооборудования и средств автоматики; 

- владеющих навыками обеспечения безопасности плавания;  
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- готовых к управлению коллективом исполнителей; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда специалистов среднего зве-

на в области эксплуатации судового электрооборудования; 

- способных выполнять работы по одной или нескольким профессиям, должностям служа-

щих.  

Обучение по данной ППССЗ ориентировано на удовлетворение потребностей в специа-

листах среднего звена по эксплуатации судового электрооборудования на морских судах 

Республики Крым и Российской Федерации в целом. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ  

Срок освоения ППССЗ для очной формы обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего  

общего образования. Для заочной формы обучения срок получения среднего профессио-

нального образования увеличивается на 1 год и составляет 3 года 10 месяцев.  

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ  

 

Индекс 

учебного 

цикла  

Наименование учебных циклов Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных за-

нятий  

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

640 408 

 Базовая часть  612 408 

 Вариативная часть 28 0 

ЕН.00 Математический и общий естественнона-

учный учебный цикл 

255 170 

 Базовая часть  162 108 

 Вариативная часть 93 62 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2291 1546 

 Базовая часть  2196 1464 

 Вариативная часть 95 82 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 804 536 

 Базовая часть  804 536 

 Вариативная часть 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 1487 1010 

 Базовая часть  1392 928 

 Вариативная часть 95 82 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2970 1980 

 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

216 144 

 

 

 Всего часов обучения по циклам ППССЗ 3186 2124 

УП.00 Учебная практика 16 нед. 576 

 Базовая часть  16 нед. 576 

ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

45 нед. 1620 

 Базовая часть  26 нед. 936 

 Вариативная часть 19 нед. 684 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 нед.  
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 Каникулярное время 18 нед.  

 Общая трудоемкость программы  147 нед.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям 

лиц, имеющих среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Прием на обучение по ППССЗ осуществляется на основе результатов освоения абиту-

риентами образовательной программы среднего общего образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании. 

 

2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника обучавшегося по 

ППССЗ по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов среднего звена включает:  

- техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

- техническая эксплуатация электрооборудования и средств автоматики буровых плат-

форм, плавучих дизельных электростанций, автономных энергетических установок. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов среднего звена являются:  

- судовое электрооборудование и средства автоматики; 

- электрооборудование и средства автоматики буровых платформ, плавучих дизельных 

электростанций, автономных энергетических установок; 

- инструменты и оборудование для диагностики и ремонта; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-электромеханик, выпускник  специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики; 

- организация работы коллектива исполнителей; 

- обеспечение безопасности плавания; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Техник-электромеханик по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики  

- выполнение мероприятий по снижению травмоопасности и вредного воздействия 

электрического тока и магнитных полей; 

- использование нормативов технического обслуживания судового электрооборудова-

ния; 

- обеспечение надежности и работоспособности элементов судовых электроэнергети-

ческих установок; 

- выбор и расчета параметров электрических машин и аппаратов; 

- применение методов оценки влияния внешних факторов (температуры, попадания 
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брызг воды, повышенной влажности, вибрации, качки) на работу электроприводов судовых 

механизмов, на изменение рабочих параметров электрооборудования; 

- выбор измерительного и испытательного оборудования при эксплуатации и ремонте 

судового оборудования и средств автоматики; настройки систем автоматического регулиро-

вания, включая микропроцессорные системы управления, чтения электросхем, чертежей и 

эскизов деталей; 

- использование правил построения принципиальных схем и чертежей электрообору-

дования и средств автоматики, схем микропроцессорных систем управления техническими 

средствами судов; 

- расчет электрических машин и аппаратов, схем автоматики и устройств, входящих в 

нее, расчет на электрическую, тепловую устойчивость при эксплуатации на судне, поиск не-

исправностей в силовых цепях и системах автоматики, применение алгоритма поиск неис-

правностей системами микропроцессорного управления и экспертными компьютерными си-

стемами поиска неисправностей 

организация работы коллектива исполнителей  

-  планирование и организации работы коллектива исполнителей на основе знания 

психологии личности и коллектива; 

- руководство коллективом исполнителей; 

- контроль качества выполняемых работ; 

- оформление технической документации организации и планирования работ; 

- анализ процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей с 

применением современных информационных технологий; 

обеспечение безопасности плавания; 

- действия по тревогам; 

- борьба за живучесть судна; 

- организация и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использование коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- действия при оказании первой медицинской помощи; 

выполнение работ по профессии рабочего 19749 «Электрик судовой» 

- техническая эксплуатация главных энергетических установок судна, вспомогатель-

ных механизмов и связанных с ними систем; 

- техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.  

 

3  Компетенции выпускника, обучавшегося по ППССЗ, формируемые в 

результате освоения данной ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной  ППССЗ выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

 

 

а) общими компетенциями (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
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- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти (ОК 9); 

- владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (ан-

глийском) языке (ОК 10). 
 

б) профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1) техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: 

- обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств автоматики 

с учетом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуата-

ции (ПК 1.1.); 

- измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы (ПК 1.2); 

- выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и средств 

автоматики (ПК 1.3); 

- выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового электро-

оборудования и средств автоматики (ПК 1.4); 

- осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установ-

ленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды (ПК 1.5); 

2) организация работы коллектива исполнителей: 

- планировать и организовывать работу коллектива исполнителей (ПК 2.1); 

- руководить работой коллектива исполнителей (ПК 2.2); 

- анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей (ПК 2.3); 

3) обеспечение безопасности плавания: 

- организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (ПК 3.1); 

- применять средства по борьбе за живучесть судна (ПК 3.2); 

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при ор-

ганизации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при туше-

нии пожара (ПК 3.3); 

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при ава-

риях (ПК 3.4); 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим (ПК 3.5); 

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спаса-

тельные средства (ПК 3.6); 

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по пре-

дупреждению и предотвращению загрязнения водной среды (ПК 3.7); 
 

4) выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, профессия «Электрик судовой» 

- выполнять комплекс работ (под руководством электромеханика/механика), связанных с 

подготовкой к работе, пуском в ход, эксплуатацией, остановкой и контролем судового 

электрооборудования, а также ремонтировать, регулировать, проводить монтаж и демонтаж 

электрооборудования, обнаруживать неисправности и устранять их (ПК 4.1); 

- выполнять правила приема, несения и сдачи вахт, безопасности труда, 

производственной и судовой санитарии, внутреннего распорядка, пожарной безопасности, 
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исполнять обязанности по судовым расписаниям (ПК 4.2); 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с уставом службы на 

судах морского флота РФ, уставом о дисциплине работников морского транспорта РФ, знать 

обязанности по судовым расписаниям и тревогам; правила внутреннего распорядка (ПК 4.3). 

 

в) компетенциями ПДНВ-78  

в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ A-III/6 «Обязательные минимальные тре-

бования для дипломирования электромехаников»: 

 

функция: электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

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

управления (К-1); 

- наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами (К-2); 

- эксплуатация генераторов и распределительных систем (К-3); 

- эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением выше 1000 

вольт (К-4); 

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

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

- использование систем внутрисудовой связи (К-7); 

 

функция: техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

- техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования 

(К-8); 

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

тельной установкой и вспомогательными механизмами (К-9); 

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

стем судовой связи (К-10); 

- техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием (К-11); 

- техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности бытового 

оборудования (К-12); 

 

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

тации 

- обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения (К-13); 

- предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах (К-14); 

- использование спасательных средств (К-15); 

- применение средств первой медицинской помощи на судах (К-16); 

- применение навыков руководителя и умение работать в команде (К-17); 

- вклад в безопасность персонала и судна (К-18); 

 

в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ A-III/7 «Обязательные минимальные тре-

бования для дипломирования электриков»: 

функция: электрические, электронные установки и системы управления на вспомога-

тельном уровне 

- безопасное использование электрического оборудования (Кэ-1); 

- способствовать мониторингу эксплуатации электрических систем и механизмов (Кэ-2); 

- использование ручного инструмента, электрического и электронного измерительного 

оборудования для обнаружения неисправностей, технического обслуживания и ремонта (Кэ-

3); 
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- способствовать судовому техническому обслуживанию и ремонту (Кэ-4); 

 

функция: техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 
- способствовать техническому обслуживанию и ремонту электрических систем и меха-

низмов на судне (Кэ-5); 

 

функция: эксплуатация судна и забота о людях на вспомогательном уровне 
- способствовать обработке запасов (Кэ-6); 

- применение мер предосторожности и способствовать предотвращению загрязнения 

морской окружающей среды (Кэ-7); 

- применение процедур в отношении профессионального здоровья и безопасности (Кэ-8). 

  

4  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»,  ФГОС СПО по специальности 26.02.06 «Эксплуата-

ция судового электрооборудования и средств автоматики», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 444 содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: 

учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; календарным учебным графиком, методическими материалами, обес-

печивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график 

При составлении календарного учебного графика подготовки специалиста среднего 

звена использована форма графика, традиционно применяемая в Судомеханическом техни-

куме ФГБОУ ВО «КГМТУ». В нем указаны последовательность реализации ППССЗ по го-

дам, включая теоретическое обучение, практику, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

Календарный учебный график является частью учебного плана и приведен в                      

Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки 
Учебный план разрабатывался с учетом требований ФГОС СПО, внутренними требо-

ваниями ФГБОУ ВО «КГМТУ», не противоречащими ФГОС СПО, с результатами внешней 

экспертизы, отраженной в рецензии на учебный план подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств авто-

матики». 

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

ректором. 

Учебный план приведен в Приложении 1. 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ представлена в             

Приложении 2. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, практик в акаде-

мических часах. 
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

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

сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин, необходимых для пол-

ного и качественного освоения данной образовательной программы и специальности с уче-

том требований работодателя. 

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

промежуточной аттестации. 

Учебный план основан на общих требованиях к условиям реализации программы под-

готовки специалистов среднего звена, сформулированных в разделе 7 ФГОС СПО. 

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность 

дисциплин учитывающих опыт образовательного учреждения в области подготовки специа-

листов среднего звена по эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики 

и потребности работодателей. 

 

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

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

межуточной 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, психоло-

гические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очной форме обучения составляет 36 ака-

демических часов. 

В приложении 3 приведены рабочие программы всех дисциплин и профессиональ-

ных модулей ППССЗ по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики». 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО раздел основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена «Учебная и производственная практи-

ки» являются обязательными и представляют собой вид учебной деятельности, направлен-

ной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

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 ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

 

Индекс Практики Семестр 

УП.01.01 Учебная практика (судоремонтная) 4 

УП.01.02 Учебная практика (плавательная) 6 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 6 

УП.02.01 Учебная практика (плавательная) 6 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 6,7 

УП.03.01 Учебная практика (плавательная) 6 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 6,7 
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УП.04.01 Учебная практика 6 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 6 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

Учебная практика имеет своей целью формирование у обучающихся  умений, при-

обретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности 26.02.06 «Эксплуатация су-

дового электрооборудования и средств автоматики». 

Данный вид практики проводится в учебно-производственных мастерских Судомеха-

нического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» под руководством мастеров производственного 

обучения, преподавателей, на судоремонтных предприятиях (Судоремонтный завод «Фре-

гат», г. Керчь; Судостроительный завод «Залив», г. Керчь; фирма «Трал», г. Керчь; фирма 

«Беллатрикс», г. Керчь; ООО «Новая Эра», г. Керчь) и на учебно-парусных судах («Крузен-

штерн», «Седов», «Паллада») под руководством преподавателей-руководителей практик. 

В связи с этим практика решает задачи: 

- закрепление теоретического курса обучения студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- подготовка к прохождению производственной практики; 

- подготовка к экзамену и аттестации на квалификацию «Электрик судовой». 

 

Учебная практика предусматривает: 

- практическую отработку обязанностей в несении машинной вахты в качестве ма-

шинных 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 пользо-

вания 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 утвер-

ждает старший помощник капитана. Курсанты выполняют судовые работы под руковод-

ством и контролем судовых специалистов. Каждому конкретному заданию по судовым рабо-

там предшествует инструктаж по выполнению работы или опрос курсанта в части знаний 

технологии и правил БЖД. Сложным судовым работам (например, совместная работа не-

скольких человек) может предшествовать краткое установочное занятие по специфике работ. 

- практические занятия, которые проводят руководители практики и судовые специа-

листы. Эти занятия должны содержать краткую установку на выполнение курсантом содер-

жания разделов организационных документов практики. Например, технологию обслужива-

ния и ремонта судовых технических средств, ведение технической документации судна, ра-

боту с учебной литературой по темам и разделам практики, практическое выполнение зада-

ний и работ. Учебные занятия проводят в учебном классе, столовой практикантов и в ма-

шинном отделении, включая занятия по специальности и английскому языку. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 
Практика по профилю специальности   проводится на морских судах с мощностью 

главной двигательной установки не менее 750 КВт и имеет цель формирование у обучающе-

гося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического; изучение прав 

и обязанностей специалистов среднего звена; ознакомление с организацией работы коллек-

тива; ознакомление с правилами эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее 

управляющих систем; судовых насосов и вспомогательного оборудования; организации и 

технологии судоремонта; автоматического контроля и нормирования эксплуатационных по-

казателей; эксплуатации судовой автоматики; обеспечения работоспособности электрообо-

рудования; изучение действий по тревогам; организации борьбы за живучесть судна; органи-
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зации и выполнения указаний при оставлении судна; использования коллективных и инди-

видуальных спасательных средств; использования средств индивидуальной защиты; дей-

ствий при оказании первой медицинской помощи; ознакомление с планированием и органи-

зацией работы структурного подразделения на основе знания психологии личности и коллек-

тива; изучение основ руководства структурным подразделением; контроля качества выпол-

няемых работ; оформления технической документации организации и планирования работ; 

анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных 

информационных технологий. 

Производственная практика предполагает непосредственное участие практикантов в 

производственном процессе, изучение ими оборудования, приборов, инструментов, основ-

ных технологических операций, организации работы, охраны труда, безопасных приемов ра-

боты. 

Производственная практика проводится на морских судах с мощностью главной дви-

гательной установки не менее 750 КВт. 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 практика может быть групповой или индивидуальной. В период 

прохождения производственной практики курсанты, имеющие квалификационные удостове-

рения по рабочей специальности, с ведома техникума и с согласия руководства предприятия 

или организации, могут зачисляться на оплачиваемые штатные должности. 

Основными базами для проведения производственной практики студентов специаль-

ности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»  явля-

ются следующие предприятия: АО «Проект» (Т/Х «Олимпиада», Т/Х «Победа»), ООО «Варт 

и К» (Т/Х «Гликофилоуса ΙΙΙ, Т/Х «Протопорос» ΙΥ), ООО «Смарт – Вей», ООО «Одиссея», 

ГУПРК «Черноморнефтегаз», ООО «Коксохимтранс» (Т/Х «Майор Чапичев, Т/Х «Елена»), 

ООО «Аншип», Филиал ГУП РК «КМП» «Керченская паромная переправа», ООО «Восток 

Трансгроупп» (Т/Х «Нина Малкова), АЧБФ ФГУП «Росморпорт». 

Программы практик прилагаются в Приложениях 4, 5. 

 

5  Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 26.02.06 «Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики» в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла). Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» обеспечена соответствующей учебно-методической доку-

ментацией: учебниками или учебными пособиями, методическими разработками к семинар-

ским и практическим занятиям, к внеаудиторной работе. 

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине и профессионально-

му модулю. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине (модулю), 

входящей в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнитель-

ной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, в том числе, правовые нормативные акты и 

нормативные методические документы в области эксплуатации судового электрооборудова-

ния и средств автоматики в расчёте 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состо-

ящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. Для обучающих обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по тематике информационной без-

опасности. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Судомеханический техникум, на базе которого реализуется программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики», располагает рядом лабораторий с необходимой мате-

риально-технической базой, включая приборы, оборудование и программно-аппаратные 

средства специального назначения, обеспечивающей проведение теоретических, лаборатор-

ных 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.): 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- экологических основ природопользования; 

- инженерной графики; 

- механики; 

- материаловедения; 

- метрологии и стандартизации; 

- теории и устройства судна; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

* лаборатории, оснащенные необходимыми техническими средствами: 

- электротехники; 

- электронной техники; 

- судовых электроэнергетических систем; 

- судовых электроприводов; 

- электрических систем автоматики и контроля судовых технических средств; 

- энергетического оборудования, механизмов и систем судна. 
 

* мастерские: 
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- слесарно-механические; 

- электромонтажные. 

 

* тренажеры, тренажерные комплексы: 

- тренажер судовой энергетической установки; 

- тренажеры машинного отделения (охватывают важнейшие направления морско-

го обучения в полном соответствии с требованиями  Международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты с Манильскими по-

правками от 2010 г.; удовлетворяют требованиям конвенций и резолюций IMO и 

стандартам IEC); 

- шлюпбалка грузоподъёмностью 6930 кг и шлюпка закрытого типа с двигателем 

на 50 посадочных мест; 

- тренажер «Теплодымокамера»; 

- программный комплекс «Дельта-Тест». 

 

* спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир. 

 

* залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

* помещения для преподавательской деятельности преподавательского состава, при-

влекаемого к реализации ППССЗ. 

 

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) базовой 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 обучающегося при проведе-

нии 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 общих компетенций 

выпускников 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» в целом, Судомеханического техникума 

и цикловой комиссии судового электрооборудования и средств автоматики 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 работы в коллективе в различных формах сту-

денческого и курсантского самоуправления; 
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- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование физическо-

го состояния. 

На основании Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО «КГМТУ» воспита-

тельная работа осуществляется по десяти основным направлениям: 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

Формирование гражданственности как интегративного качества личности; ответ-

ственное отношение к семье; воспитание уважения к государственной власти, укрепление 

любви к Родине, стремление к миру; чувство собственного достоинства, дисциплинирован-

ность; гармоничное проявление патриотических чувств и культуры межнационального об-

щения. Формирование устойчивых правовых представлений, убеждений и правовой культу-

ры, а также привычек и навыков законопослушного поведения. Знание прав, обязанностей и 

норм профессиональной ответственности; воспитание уважительного отношения к Закону, 

правам человека, критическое отношение к тем, кто преступает законы. 

Основные направления: 

 формирование активной гражданской патриотической позиции; 

 воспитание на основе героических традиций народов России; 

 формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие меж-

культурному и межконфессиональному диалогу, воспитание любви и уважения к Ро-

дине; 

 информационно-аналитическое сопровождение деятельности общественных объедине-

ний по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; 

 поддержание традиций интернациональной дружбы народов; 

 привлечение студентов и курсантов к решению общественно значимых социальных 

проблем; 

 развитие волонтерской активности обучающихся; 

 использование потенциала поликонфессиональности Крыма и России; 

 организация правовой пропаганды; 

 повышение теоретической и практической подготовки по правовым вопросам; 

 профилактика правонарушений, агрессии и насилия на национальной и конфессио-

нальной почве, экстремизма; 

 контроль за соблюдением законности и правопорядка; 

 обеспечение дисциплины, правовая защита интересов студентов, курсантов. 

2. Интеллектуальное воспитание. 

Формирование интеллектуальной культуры, познавательных мотивов, умственных 

способностей, интеллекта, мышления, мировоззрения личности студентов, курсантов.  

Основные направления: 

 развитие памяти, мышления и воли как основных условий успешности познавательного 

процесса; 

 формирование интереса к познанию окружающего мира и себя; 

 стимулирование интереса к работе с книгой и новыми высокотехнологическими источ-

никами информации; 

 вовлечение в процесс творческого научного поиска, исследования и эксперимента; 

 привлечение обучающихся к участию в инновационной деятельности и научно-

техническом творчестве. 

 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Задачи и содержание нравственного воспитания студентов, курсантов определяются 

посредством этических требований современного общества, постулатов бытового и профес-

сионального поведения, соблюдения норм морали. 

Основные направления: 
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 усвоение представлений о требованиях, предъявляемых со стороны общества к нрав-

ственному облику личности; 

 разъяснение социальной значимости соблюдения норм морали; 

 стимулирование потребности в соблюдении моральных и нравственных норм; 

 раскрытие духовно-нравственного потенциала средней профессиональной и высшей 

школы в интересах воспитания; 

 поддержание психологического климата в коллективе и норм профессиональной этики; 

 целенаправленная организация нравственно значимой деятельности, в процессе кото-

рой осознается и переживается личностный смысл моральных принципов и норм; 

 формирование нравственных ориентиров; 

 формирование у студентов, курсантов репродуктивного сознания и установок на созда-

ние семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных ценно-

стей; 

 предотвращение негативных действий и поступков; 

 формирование эстетического отношения к жизни, среде проживания, учебе, профес-

сиональной деятельности; 

 знакомство с художественно-творческой жизнью, творчеством художников, писате-

лей, композиторов, поэтов, деятелей искусств и культуры; 

 привитие эстетического отношения к внешнему виду, одежде, морской форме, приви-

тие эстетики стиля и вкуса в оформлении среды проживания, быта, труда; обучение 

эстетическому значению морских традиций и профессиональных ритуалов; 

 формирование способности к восприятию и переживанию катарсиса; адекватное от-

ношение к прекрасному; 

 

4. Трудовое воспитание 

Формирование потребности в труде, развитие добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, накопление профессиональ-

ного опыта, формирование профессиональной культуры. 

Основные направления: 

 осознание труда как высшей ценности в жизни, формирование социальных мотивов 

трудовой деятельности; 

 развитие стремления к познанию, к применению знания на практике; 

 воспитание трудолюбия, ответственности, целеустремленности, деловитости, честно-

сти; 

 материальное и моральное поощрение производительного труда; 

 знакомство с трудовыми традициями разных профессий; 

 кружковые организации труда по интересам (техническое творчество, интеллектуаль-

ные игры, гуманитарные науки, спорт и пр.); 

 творческие конкурсы и соревнования, выставки работ; 

 выполнение профессиональных обязанностей в трудовых бригадах, домашних поруче-

ний, несение дежурства в экипаже, общежитии; 

 систематическое участие в общественно-полезном труде, экологических акциях, обуче-

ние технологиям и приемам организации профессиональной деятельности; 

 специальная профессиональная подготовка, учет и оценка результатов труда; 

 обеспечение безопасности труда. 

 

5. Формирование здоровье-сберегающей среды и здорового образа жизни 

Формирование физической культуры посредством целенаправленных занятий, орга-

низации активного досуга, укрепления здоровья и закаливания, развитие физических, психи-

ческих и волевых качеств студентов, курсантов. 
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Основные направления: 

 организация занятий физической культурой и спортом; 

 обучение необходимым знаниям в области культуры здоровья, медицины, гигиены, 

противоэпидемиологических мероприятий, методик спортивных тренировок и пр.; 

 популяризация культуры безопасности в молодежной среде, пропаганда безопасного и 

здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения обучающихся; 

 профилактика и борьба с курением, употреблением наркотических и психотропных ве-

ществ и их аналогов; 

 воспитание интереса и потребности в систематических занятиях физической культурой; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, первенств; 

 обеспечение рационального режима дня, отдыха, питания, сна и труда; 

 организация активного досуга, повышение физической работоспособности. 

 

6. Экономическое воспитание 

Это система мер, направленных на развитие экономического мышления современного 

человека в масштабах семьи, производства, страны. Формирование экономических знаний, 

навыков, умений и личностных качеств, соответствующих принципам и нормам рациональ-

ного хозяйствования и организации производства. 

Основные направления: 

 накопление знаний, касающихся проблем собственности, систем хозяйствования, эко-

номической рентабельности, налогового обложения; 

 создание условий для участия студентов, курсантов в экономических отношениях; 

 использование в воспитательных целях экономических стимулов; 

 обучение умению предвидеть и оценивать экономические последствия профессиональ-

ной деятельности; 

 формирование бережного отношения к имуществу, материально-техническим и учеб-

но-методическим ресурсам. 

 

7. Культурно-массовое воспитание и творческая деятельность 

Развитие эмоционально-чувственной сферы личности, обогащение духовного мира 

студента, курсанта; воспитание эстетического отношения к миру и потребность в прекрас-

ном. Создание условий для самореализации студентов, курсантов посредством творческой 

деятельности, участие в студиях, кружках. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа университета и рыб-

ной отрасли, морского образования; поддержание лучших традиций молодежного общества; 

развитие творческих способностей студентов, курсантов. Основные направления: 

 проведение культурно-массовых мероприятий направленных на развитие творческих 

способностей студентов, курсантов; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

 

8. Экологическое воспитание 

Формирование экологического мышления, понимание непреходящей ценности при-

роды и всего живого на Земле. Ориентирует студентов и курсантов на бережное отношение к 

природным ресурсам, флоре и фауне, на определение своего места в процессе обеспечения 

охраны окружающей среды. Основные направления: 

 разъяснение причин негативных экологических последствий деятельности и возможно-

стей их предотвращения; 

 вовлечение студентов, курсантов в мероприятия по охране природы; 

 экологическое просвещение. 

 

9. Профессиональное воспитание 
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Привлечение студентов и курсантов к профориентационной работе и содействие карь-

ерным устремлениям обучающимся. Содействие трудоустройству выпускников. 

  

10. Развитие системы студенческого самоуправления 

 Вовлечение большего числа студентов, курсантов в работу органов студенческого са-

моуправления, реализация их гражданских инициатив, развитие навыков и умения работать в 

команде, развитие умения целеполагания, принятия управленческих решений, содействие 

участию студентов и курсантов в конкурсах и грантах различного уровня. Создание условий 

для представления интересов студентов, курсантов в университете и его структурных под-

разделениях. Создание воспитательного механизма, основанного на свободном волеизъявле-

нию и внутреннем осознании студентами и курсантами необходимости целенаправленной 

работы по самосовершенствованию. 

   

В распоряжении курсантов, обучающихся по данной образовательной программе, 

имеются два спортзала, стадион, тренажерный зал, студенческий клуб с необходимыми 

условиями для творческой деятельности. 

 

7  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, поз-

воляющие оценить умения, знания, практический  и освоенные компетенций. Они позволяют 

осуществлять комплексную оценку результативности учебной работы студентов и качества 

освоения ими ППССЗ. Использование фондов повышает мотивацию студентов к освоению 

ППССЗ за счет более высокой дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует ре-

гулярную и результативную аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, 

ведет к повышению уровня учебно-организационной и методической работы цикловых ко-

миссий. 

 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждают-

ся техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техни-

кумом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-

стве внешних экспертов могут привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности обра-

зовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работо-

датели. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

фонды оценочных средств. 

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 студента, 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 студентами 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 студентов 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; 

• устный опрос; 

• доклад; 

• сообщения; 

• разноуровневые задания; 

• тест; 

• деловая игра; 

• диктант; 

• проект; 

• презентация; 

• эссе; 

• контрольная работа; 

• семинарские занятия; 

• зачет; 

• экзамен; 
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• лабораторная работа; 

• практическая работа; 

• реферат; 

• отчет (по практикам); 

• курсовая работа (проект); 

• выпускная квалификационная работа. 

 

Формы письменного контроля. 

Письменные работы могут включать: 

• тесты; 

• контрольные работы; 

• расчётно-графические работы; 

• рефераты; 

• курсовые работы (проекты); 

• отчеты по практикам. 

 

Определённые компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной ра-

боты, написания реферата, прохождения практики, компьютерной симуляции, деловых и ро-

левых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов. а контроль 

над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных 

работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

При реализации ППССЗ в качестве оценочных средств могут использоваться: 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма знаний студента по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п.  

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

дентов. 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. 

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. 

Зачёт представляет собой форму периодической отчётности студента, 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 студента, определяе-

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

Лабораторная работа  – один из основных видов групповых учебных занятий, на 

которых студент под руководством преподавателя проводит лично натурные или имитаци-

онные эксперименты или исследования с целью практического подтверждения отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины, овладения методикой экспериментальных 

исследований, приобретения практического опыта работы с лабораторным оборудованием, 

вычислительной техникой, измерительной аппаратурой. Лабораторные занятия включают 

проведение текущего контроля подготовленности студентов к конкретному занятию. В за-

вершение студент оформляет отчет по лабораторной работе и защищает его перед препода-

вателем.  

Практическая работа – один из основных видов групповых учебных занятий, пред-

назначенное для формирования умений и навыков применять теоретические знания на прак-

тике. На них преподаватель организует детальное рассмотрение отдельных положений учеб-

ной дисциплины и формирует умения и навыки их практического использования путем ин-

дивидуального выполнения конкретных заданий. Оценки, полученные студентами за отдель-

ные практические занятия, учитываются при выставлении итоговой оценки по данной дис-

циплине.  

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 студентом 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 студенту навыков краткого и лаконичного представления 

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

отчётам, обзорам и статьям. 

Отчёты по практикам являются специфической формой письменных работ, позво-

ляющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретённые за время прохож-

дения практик. Отчёты по производственным практикам готовятся индивидуально. Вместе с 

отчетом студент предъявляет оформленный в соответствии с требованиями дневник практи-

ки. 

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) студент 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. 

Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформлен-

ная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к за-

щите перед государственной экзаменационной комиссией. 
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Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний студентов, 

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

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

пользуемое студентом 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 студентов включает: электронные обучающие тесты, элек-

тронные аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные работы. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уров-

ня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

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

нальной подготовки выпускника программы подготовки по специальности 26.02.06 «Эксплу-

атация судового электрооборудования и средств автоматики» используется такая  форма гос-

ударственной итоговой аттестации, как подготовка и защита  выпускной квалификационной 

работы. 

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

задачами программы подготовки специалиста среднего звена в процессе прохождения пред-

дипломной практики. ВКР представляет собой самостоятельную, логическую и обоснован-

ную, последовательно изложенную, надлежащим образом оформленную работу, направлен-

ную на решение задач ППССЗ и индивидуального образовательного маршрута выпускника 

программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 26.02.06 «Эксплуата-

ция судового электрооборудования и средств автоматики». 

Для обеспечения руководства выпускной квалификационной работой назначается ру-

ководитель из числа ведущих преподавателей цикловой комиссии судового электрооборудо-

вания и средств автоматики, профессиональные знания которого совпадают с темой выпуск-

ной квалификационной работы студента-выпускника. Каждая ВКР проходит подробное ре-

цензирование независимыми экспертами.  

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 по данному направлению подготовки специалистов среднего звена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области технической эксплуа-

тации судового электрооборудования и средств автоматики.  

- уметь использовать современные методики исследований для решения профессио-

нальных задач; 

- самостоятельно обрабатывать и представлять результаты производственной дея-

тельности по установленным формам; 

- владеть приёмами осмысления базовой информации для решения производственных 

задач в сфере профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 
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8  Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана, внедрена и сертифицирована система менедж-

мента качества (СМК) в соответствии с требованиями  ISO 9001-2008 «Системы менеджмен-

та качества. Требования». 

В соответствии с требованиями стандарта  ISO 9001-2008  разработана Политика в об-

ласти качества, гарантирующая качество предоставляемых образовательных услуг и научно-

исследовательских разработок. Также разработаны и утверждены документы системы ме-

неджмента качества, в том числе: положения, документированные процедуры, информаци-

онные карты процессов, инструкции.  

– ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;  

– ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь;  

– МК ПДМНВ 78- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моря-

ков и несении вахты 1978 года с поправками; 

– Модельные курсы IMO 7-08 Е; 

            – Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года с по-

правками (СОЛАС);  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в по-

следней редакции от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»;  

Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеются различные информационные системы. 

 

9  Возможности и условия для получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

В ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

созданы условия для получения образования студентами и курсантами с ограниченными 

возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует доступная среда доста-

точная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся и сотруд-

ников с ограниченными возможностями здоровья в первый и четвертый учебные корпуса. В 

университете организован учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, как и все 

остальные  студенты и курсанты, могут обучаться в установленные сроки. При необходимо-

сти, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретных обучающихся, раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы. По каждой дисциплине и модулю учебных 

планов образовательных программ разрабатываются учебно-методические комплексы, 

включающие методические рекомендации по самостоятельному освоению курсов. На основе 

индивидуализированного подхода организуется прохождение практики студентов-инвалидов 

и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» устанавливает особый порядок: 

предлагаются задания и специальный комплекс упражнений для самостоятельного физиче-

ского совершенствования; проводятся занятия с доступной физической нагрузкой, учитыва-

ющей особенности каждого обучающегося. 

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые регламентируют 

процедуру организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовлена специализированная стоянка для автотранспорта лиц с ограниченными 

возможностями в количестве двух парковочных мест в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ 

Р 12.4.026. Размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи лицам с 

ограниченными возможностями выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875. 

Вход в первый и четвертый учебные корпуса оборудованы пандусами в соответствии с тре 

http://kgmtu.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/lokalnye-normativnye-dokumenty
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