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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

двигателей, вспомогательных механизмов и судовых систем 

маломерных судов    
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация 

и техническое обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов 

и судовых систем маломерных судов  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 26.01.06 
Судоводитель-помощник механика маломерного судна,  утвержденного 

приказом Министерством образования и науки РФ N 934 от 02 августа 2013г.   

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
технического обслуживания и ремонта двигателей, вспомогательных 
механизмов и судовых систем маломерных судов; 

уметь: 

- подготавливать к пуску, пускать, включать в работу и прекращать работу 

судовых двигателей, котлов, вспомогательных механизмов и оборудования, 

обслуживающих эти установки; 

- обеспечивать техническую эксплуатацию судовых двигателей, 

вспомогательных механизмов, валопроводов и судовых систем маломерных 

судов; 

- осуществлять контроль за работой двигателей и других судовых 

механизмов маломерных судов и своевременно предупреждать и устранять 

их неисправности; 

- выполнять техническое обслуживание и ремонт судовых двигателей, 

вспомогательных механизмов, валопроводов и судовых систем маломерных 

судов; 

- подготавливать техническую документацию для ремонта судовых 

двигателей, механизмов и систем; 

- организовывать и осуществлять контроль за правильным хранением и 

использованием запасных частей, топлива, масла и других материальных 

средств; 

знать: 

- виды судовых энергетических устройств, вспомогательных механизмов и 

судовых систем; 

- принципы работы судовых двигателей, судовых вспомогательных 
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механизмов; 

- устройство и техническое обслуживание судовых двигателей, 

вспомогательных механизмов, судовых систем валопроводов, палубных и 

промысловых механизмов маломерных судов; 

- параметры технической эксплуатации двигателей, вспомогательных 

механизмов, электрооборудования и других обеспечивающих их работу 

систем, а также типовые причины их неисправностей и способы их 

устранения; 

- технологию ремонта судовых двигателей, механизмов и устройств; 

- правила хранения и использования материальных средств, запасных частей, 

топлива, масла и расходования. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 702  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  54 часа; 

учебная практика – 72 часа; 

производственной практики – 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 
области Обеспечения безопасности плавания, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и 

судовые системы маломерных судов. 

ПК 2.2. Выполнять техническое обслуживание двигателей, 

вспомогательных механизмов и судовых систем маломерных 

судов. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных 

механизмов и судовых систем маломерных судов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов и судовых систем маломерных судов    
 

 3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3 

МДК 02.01 Судовые энергетические 

установки, вспомогательные механизмы и 

судовые системы 
162 108 20 - 54 -   

УП.02 Учебная практика 
72   

 
 

 
72 - 

ПП.02 Производственная практика 
468   

 
 

 
- 468 

 Всего часов 
702 108 20 

- 
54 

- 
72 468 

 

                                                           
*
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3.2.  Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

двигателей, вспомогательных механизмов и судовых систем маломерных судов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. 

Общие сведения о 

двигателях 

внутреннего сгорания 

(далее-ДВС) 

Содержание  

1. Конструкция и принцип действия двигателя внутреннего сгорания. 

2. Процесс сгорания топлива 

3. Мощность  и экономичность дизеля 

4. 4. Классификация и маркировка дизелей 

2  

 

2 2 

2 

2 

Практические занятия 2 2 

№1. Принцип действия судового двигателя 

№2. Определение направления вращения и порядка работы двигателя  2 2 

Самостоятельная работа 

- Подготовка схемы «Процесс сгорания топлива в ДВС» 

4  

Тема 2. 

Основные детали и 

механизмы ДВС 

Содержание  

1. Корпус (остов) ДВС 

2. Детали кривошипно-шатунного механизма 

3. Система (механизм) газораспределения 

2  

 

2 
4 

2 

Практические занятия  

2 

2 

№ 3 Изучение  конструкции неподвижных деталей судовых дизелей 

№4 Определение положения мертвых точек КШМ. Построение круговой диаграммы 

газораспределения 4х-тактного дизеля. 

2 2 

Самостоятельная работа 

- Составление схем «Кривошипно-шатунные механизмы в разных типах двигателей» 

4  

Тема 3. 

Средства подачи 

топлива в цилиндры 

ДВС 

Содержание  

1.Топливная система 

2.Автоматические регуляторы частоты вращения коленчатого вала 

2 2 

2 2 

Практические занятия 2 2 

№5 Конструкции механизма газораспределения 

Самостоятельна работа  

- составление схемы «Топливная система ДВС» 

4  



9 
 

Тема 4. 

Смазывание и 

охлаждение деталей 

ДВС 

Содержание 

1.Система смазки 

2.Система охлаждения 

4 2 

4 2 

Самостоятельная работа  

- заполнение таблицы «Основные элементы систем смазки и охлаждения ДВС» 

- составление схемы «Система охлаждения ДВС»,  «Система смазки ДВС». 

6  

Тема 5. 

Пуск и 

реверсирование ДВС 

Содержание 

1.Система сжатого воздуха 

2.Системы пуска и реверсирования 

2 2 

2 

Практические занятия 2 2 

№ 6 Топливная аппаратура дизелей 

Самостоятельная работа 

- подготовка реферата на тему  «Система пуска ДВС» 

4  

Тема 6. 

Средства 

автоматизации 

управления СЭУ 

Содержание 

1. Система управления  

2. Система контроля сигнализации и защиты 

 

2 

2 

 

2 

Практические занятия 2 2 

№7 Системы судовых энергетических установок 

Самостоятельная работа 

- подготовка доклада на тему  « Основные элементы системы контроля работоспособности  

ДВС» 

4  

Тема 7. 

Конструктивные 

особенности СЭУ 

серийных судов 

Содержание 

1. Перспективы развития ДВС 

2. ДВС серийных теплоходов 

3. Валопровод винтовых судов 

 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа 

- подготовка доклада на тему  «Классификация  основных видов маломерных судов по 

назначению по характеру движения, по типу двигателя, по материалу» 

6  

Тема 8. 

Техническая 

эксплуатация ДВС 

Содержание 

1. Подготовка к пуску, пуск и остановка ДВС 

2. Режим работы ДВС 

3. Техническое обслуживание ДВС 

 

2 

2 

4 

 

 

 

2 
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4. Основные неисправности ДВС 

5. Теплотехнический контроль за состоянием ДВС 

6. Регулирование газораспределения и топливной аппаратуры 

7. Основные правила безопасного обслуживания ДВС 

8. Меры защиты окружающей среды при эксплуатации СЭУ 

4 

2 

4 

4 

2 

Самостоятельная работа 

- составление таблицы «Классификация неисправностей ДВС» 

- подготовка доклада на тему  «Проблемы экологической безопасности при использовании 

ДВС. Пути её решения» 

8  

Тема 9. 
Вспомогательные 

энергетические 

установки 

Содержание 

1. Электроэнергетические установка 

2. Котельные установки 

 

2 

2 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

2 №8 Устройство и работа судового парового котла 

№9 Топочные устройства и арматура котла 2 2 

Самостоятельная работа 

- подготовка доклада на тему «Типы энергетических установок различных видов 

маломерных судов» 

6  

Тема 10. 
Вспомогательные 

механизмы 

маломерных судов 

Содержание 

1. Механизмы рулевых устройств 

2. Якорно-швартовные механизмы 

3. Грузоподъемные механизмы 

4. Механизмы буксирных и счальных устройств 

5. Механизм судовых систем 

6. Холодильные агрегаты и систем кондиционирования воздуха 

 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

2 №10 Палубные механизмы и рулевые устройства 

Самостоятельная работа 

- составление таблицы «Классификация элементов вспомогательных механизмов 

маломерного судна» 

- подготовка доклада на тему  «Холодильные агрегаты и систем кондиционирования воздуха 

как условия повышения комфортности на судне» 

8  

Экзамен -  
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Учебная практика  

Виды работ 

1. Нормы эксплуатации ЯЛ-4, ЯЛ-6 по пассажировместимости, грузоподъемности и 

мореходности.  

2. Конструкция основных образующих деталей, стационарные и съемные части, предметы 

снабжения и их типовое размещение.  

3. Нумерация и расположение гребцов, функции гребцов по банкам, правила поведения гребцов 

и пассажиров в шлюпке.  

4. Нумерация и размеры весел и их подгонка, положение гребцов при гребле, этапы гребли и 

положение лопасти весла на различных циклах. 

5. Подход (отход) к пирсу (от пирса) в тихую и свежую погоду и к судну терпящему бедствие. 

Буксировка шлюпок в тихую и свежую погоду. 

6. Постановка на якорь и снятие с него. 

7. Снятие шлюпки с мели, порядок подачи и выполнения команды «на укол». 

8. Состав, устройство, исполнение, постановка и уборка. 

9. Правила поведения гребцов; направления ветра, галсы, лавировка, повороты шлюпки. 

10. Ремонт, покраска и хранение. 

11. Основы безопасности плавания, правила рейдовой службы. 

12. Хранение шлюпок 

13. Устройство для спуска и подъема шлюпки 

14. Принцип работы заваливающих шлюпбалок 

15. Принцип работы гравитационных шлюпбалок    

16. Предметы снабжения шлюпки, включая пиротехнику 

17. Спуск и подъем шлюпок (при сильном волнении) 

18. Периодичность проверок и проведение учений на грузовом и пассажирском флоте 

19. Приспособления для сбора питьевой воды 

20. Маркировка шлюпок 

21. Устройство кильблоков 

22. Спасательные шлюпки для наливного флота 

72  
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23. Спасательные шлюпки для плавания в ледовых условиях 

24. Выполнение комплексной работы. 
 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Ознакомление с технической документацией МКО 

2. Ознакомление с назначением машинно-котельного отделения (МКО),изучение  чертежей 

общего вида 

3. Расположение судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов в 

(МКО) 

4. Заполнение нормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и 

техническому обслуживанию судовых энергетических установок 

5. Заполнение нормативно-технической документации по эксплуатации и техническому 

обслуживанию вспомогательного оборудования и систем 

6. Заполнение в соответствии с правилами ведения вахтенного машинного журнала 

7. Эксплуатация вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления  

8. Обслуживание устройства балластной системы 

9. Обслуживание устройства осушительной системы 

10. Обслуживание устройства системы пожаротушения 

11. Обслуживание устройства судовых насосов 

12. Обслуживание устройства сепаратора льяльных вод 

13. Обслуживание устройства топливного сепаратора 

14. Устройство масляного сепаратора 

15. Устройство рулевого устройства и рулевой машины 

16. Обслуживание устройства воздушного компрессора 

17. Использование инструмента приспособлений, материалов для технического обслуживания и 

ремонта судовой энергетической установки, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем  

18. Подготовка к работе главной силовую установку 

468  
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19. Эксплуатация главных и вспомогательных двигателей в обычных и чрезвычайных ситуациях, 

включая системы управления 

20. Выполнение теплотехнического контроля 

21. Проведение мероприятий по предупреждению поломок судовых силовых установок 

22. Проведение мероприятий по предупреждению поломок механизмов и систем МКО  

23. Эксплуатация котельных установок, обслуживание их топливных агрегатов и поддержание 

нормального уровня воды в котле 

24. Эксплуатация балластной системы 

25. Эксплуатация осушительной системы 

26. Эксплуатация системы пожаротушения 

27. Эксплуатация судовых насосов 

28. Эксплуатация сепаратора льяльных вод 

29. Эксплуатация топливного сепаратора 

30. Эксплуатация масляного сепаратора 

31. Эксплуатация рулевого устройства и рулевой машины 

32. Эксплуатация воздушного компрессора 

33. Использование технико-экономических показателей эксплуатации судовой энергетической 

установки  

34. Использование контрольно-измерительное оборудование для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем 

35. Поддержание необходимого уровня воды и давления пара при эксплуатации котла 

36. Контроль рабочих параметров судовых двигателей, механизмов и систем 

37. Несение машинной вахты в качестве дублера вахтенного механика 

38. Выполнение действий  по предотвращению загрязнения окружающей среды при проведении 

работ на судне 

39. Подбор инструмента для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 

оборудования и систем  
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40. Подбор запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 

оборудования и систем 

41. Выполнение порядка ввода в эксплуатацию судового вспомогательного оборудования и 

систем после ремонта и проведения рабочих испытаний 

42. Техническое обслуживание судовой силовой установки под руководством судового механика  

43. Техническое обслуживание судовых насосов, воздушных компрессоров и вентиляторов под 

руководством судового механика 

44. Техническое обслуживание паровых котлов и связанных с ними вспомогательных механизмов 

и систем пароснабжения под руководством судового механика 

45. Техническое обслуживание швартовной лебедки под руководством судового механика 

46. Техническое обслуживание сепараторов топлива и масла, фильтров под руководством 

судового механика 

47. Техническое обслуживание теплообменных аппаратов и водоопреснительных установок под 

руководством судового механика 

48. Техническое обслуживание судовых систем (осушительной, балластной, водопожарной) под 

руководством судового механика 

49. Техническое обслуживание гидравлических систем и приводов под руководством судового 

механика 

50. Техническое обслуживание механизмов и устройств для обработки льяльных, вод и удаления 

твердых отходов под руководством судового механика 

51. Техника безопасности при разборке, осмотре, ремонте и сборке судовой силовой установки и 

другого судового 

52. Соблюдение техники безопасности при обслуживании и ремонте оборудования 

электрических систем  

53. Чтение и использование электрических и простых электронных диаграмм и схем 

54. Обнаружение неисправностей, нахождение отказов и меры по предотвращению повреждений 

электрооборудования 

55. Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования электрических систем, 
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распределительных щитов электродвигателей, генераторов и систем, оборудования 

постоянного тока 

56. Подготовка к работе, запуск, параллельная работай переход на работу другого генератора 

57. Управление работой главной двигательной установки и автоматическим управлением 

парового котла 

58. Выполнение контроля работы судовых энергетических установок  

59. Ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 

60. Соблюдение  мер безопасности, во время несения вахты 

61. Ведение квалифицированного наблюдения за работой судовых энергетических установок 

62. Выполнение процедуры приема - передачи вахты  

63. Использование внутренней связи и систем аварийно-предупредительной сигнализации 

64. Выполнение защитных приспособлений и снаряжение, применяемые персоналом машинной 

вахты 

65. Выполнение обязанности во время несения вахты 

66. Использование основных термин, понятий и определений, при несении вахты 

67. Команды и взаимодействие с вахтенным помощником механика при несении вахты 
Экзамен квалификационный  -  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108  

Самостоятельная работа обучающегося 54  

Всего: 702  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Судовых вспомогательных механизмов и систем», слесарной  

мастерской, лабораторий «Судовых энергетических установок» и тренажера 

судовой энергетической установки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-- посадочные места по количеству обучающихся; 

-- рабочее место преподавателя; 

-- комплект учебно-наглядных пособий; 

-- комплект учебно-методической документации; 

-- дидактические материалы; 

-- учебная и справочная литература; 

-- средства информации; 

-- программное обеспечение обучающих систем. 

Технические средства обучения: 

-- компьютерная техника; 

-- оргтехника; 

-- мультимедийный комплекс. 

 

 

Оборудование такелажной мастерской и рабочих мест мастерской: 

-- рабочие места по количеству обучающихся; 

-- рабочее место мастера (преподавателя); 

-- комплект такелажного инструмента по количеству обучающихся; 

-- такелажный материал; 

-- такелажные приспособления; 

-- доска информационная; 

-- комплект учебно-наглядных пособий; 

-- комплект учебно-методической документации; 

-- дидактические материалы; 

-- учебная и справочная литература 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-- рабочие места по количеству обучающихся; 

-- рабочее место мастера преподавателя; 

-- доска информационная; 

-- комплект учебно-наглядных пособий; 

-- комплект учебно-методической документации; 

-- дидактические материалы; 

-- программное обеспечение; 



17 
 

-- учебная и справочная литература. 

 

Технические средства обучения: 

-- компьютерная техника; 

-- оргтехника; 

-- мультимедийный комплекс; 

-- тренажерный комплекс 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

   Производственную практику обучающиеся проходят на местах 

оборудованных в соответствии с требованиями к рабочим местам штатных 

должностей соответствующих квалификации. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. А. Ф. Гогин и др. Судовые дизели. -М.: Транспорт, 1988 

2. А. Б. Кане. Судовые двигатели внутреннего сгорания. -Л.: Судостроение, 

1982 

3. И. К. Бирюков. Судовые двигатели внутреннего сгорания. -Л.: речной 

транспорт, 1961 

4. В. А. Сизых. Судовые энергетические установки. -М.: Транспорт, 1984 

5. В. Н. Моргун. Слесарь – дизелист. -М.: Военное издательство 

Министерства Обороны СССР, 1963 

6. О. Г. Колесников. Судовые вспомогательные механизмы и системы. -М.: 

Транспорт, 1977 

7. В. А. Сизых. Судовые энергетические установки. -М.: Транспорт, 1989 

8. Н. Ф. Рукавишников. Ремонт судовых тихоходных дизелей. -М.: 

Транспорт, 1965 

9. В. В. Завиша. Судовые вспомогательные механизмы и системы. -М.: 

Транспорт,1984 

10.  И. И. Краковский. Судовые вспомогательные механизмы. -М.: 

Транспорт, 1972 

11.  М. А. Дайхес. Ремонт судовых двигателей внутреннего сгорания. -Л.: 

Судостроение, 1980 

12.  И. А. Чиняев. Судовые системы. -М.: Транспорт, 1977 

13.  Б. А. Власьев. Судовые вспомогательные механизмы и системы. -Л.: 

Судостроение, 1989 

14.  Н. Ф. Рукавишников. Ремонт судовых дизелей. -М.: Транспорт, 1978 
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15.  Ю. К. Аристов. Судовые вспомогательные механизмы и системы. -М.: 

Транспорт, 1985 

16.  В. Ф. Федоров. Организация и технология судоремонта. -М.: Транспорт, 

1987 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  программы профессионального модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин. Программа профессионального модуля 

складывается из теоретического обучения и практических занятий, на 

которых проходит практическое закрепление полученных знаний. Также для 

организации образовательного процесса необходимым условием будет 

являться наличие материально-технического оснащения указанного в п. 4.1.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: педагогические 

кадры должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

  До десяти процентов общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более десяти последних лет. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: педагогические кадры должны 

иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля.  

 

4.5. Специальные условия для получения профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Реализация программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в смешанной группе с использованием 

мультимедийного проектора, специального программного обеспечения. 

2.  Для самостоятельной работы студентам предлагаются учебные и 

лекционные материалы в электронном виде с альтернативными форматами 

(крупный шрифт, аудиозаписи и пр.). 
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3.  Студенту по запросу обеспечивается индивидуальный режим работы 

на занятии (дополнительные перерывы, изменение темпа работы и пр.). 

4.  По запросу составляется индивидуальный план освоения 

образовательной программы. 
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5. Контроль и освоение результатов освоения дисциплины. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

  

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес.  

- демонстрация интереса 

к будущей профессии  

Экспертное наблюдение 

на уроках 

при выполнении 

учебных заданий 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем.  

-  выбор  и  применение  

безопасных методов 

 и способов

 решения 

профессиональных 

задач   -

 демонстрация 

эффективности качества 

выполнения профес-

сиональных задач  

самоконтроль,   

тестирование, 

собеседование, 

внеаудиторная   

самостоятельная 

деятельность 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

Экспертное  

наблюдение  и  оценка 

на уроках; 

тестирование. 

ОК4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

-эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- получение 

информации из 

различных источников, 

включая электронные.  

Аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная работа

  

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

-демонстрация навыков 

использования  ИКТ  

в профессиональной 

деятельности  

Экспертное  

наблюдение  и  оценка 

на  учебных  занятиях,  

во  время выполнения 

аудиторной и 
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деятельности. внеаудиторной 

самостоятельной 

работы   

ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие 

обучающихся и 

преподавателей  в 

процессе обучения. 

    

  

Экспертное наблюдение 

за 

применением  

способов 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции  в 

процессе организации 

устного опроса,  

самостоятельной  

деятельности.  

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

задания    

Экспертное  

наблюдение  и  оценка 

на   учебных   занятиях,   

в   ходе выполнения 

самостоятельной 

деятельности 

ПК 2.1. 

Эксплуатировать 

двигатели, 

вспомогательные 

механизмы и судовые 

системы маломерных 

судов. 

Демонстрация 

практических знаний и 

умений по эксплуатации 

двигателей, 

вспомогательных 

механизмов и судовых 

систем маломерных 

судов. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных  

внеаудиторных работ,    

ответов    на    вопросы 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.2. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

двигателей, 

вспомогательных 

механизмов и судовых 

систем маломерных 

судов. 

Демонстрация 

практических знаний и 

умений по 

техническому 

обслуживанию 

двигателей, 

вспомогательных 

механизмов и судовых 

систем маломерных 

судов. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных  

внеаудиторных работ,    

ответов    на    вопросы 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.3. Осуществлять 

ремонт двигателей и 

вспомогательных 

механизмов и судовых 

систем маломерных 

Демонстрация 

практических знаний и 

умений по 

осуществлению ремонта 

двигателей и 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных  

внеаудиторных работ,    
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судов. вспомогательных 

механизмов и судовых 

систем маломерных 

судов. 

ответов    на    вопросы 

дифференцированного 

зачета. 
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