
Образовательная программа 

Информация об образовательной программе 

Обучающийся по профессии Техник-электромеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 Организация работы коллектива исполнителей 

 Обеспечение безопасности плавания 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, специальностям 

служащих 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных дисциплин, модулей и 

междисциплинарных курсов (их разделов): 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык (английский) 

 Физическая культура 

 Основы управления коллективом исполнителей 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

 Математика 

 Информатика 

 Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональные дисциплины 

 Инженерная графика 

 Механика 

 Электротехника и электроника 

 Материаловедение 

 Метрология и стандартизация 

 Теория и устройство судна 

 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики: 

МДК 01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, 

электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и 

контроля: 

 Раздел 01 Судовые электроэнергетические системы 



 Раздел 02 Судовые электрические машины 

 Раздел 03 Судовые электроприводы 

 Раздел 04 Техническая эксплуатация электрических систем автоматики и контроля 

судовых технических средств 

 Раздел 05 Ремонт судового электрооборудования 

 Раздел 06 Судовые энергетические установки 

ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей: 

МДК.02.01 Основы управления коллективом исполнителей: 

 Раздел 01 Планирование, организация и руководство работой  коллектива 

исполнителей  

 Раздел 02 Нормативное правовое регулирование в области руководства работой 

коллектива исполнителей 

ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания 

МДК.03.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность: 

 Раздел 01 Первая медицинская помощь на судах 

 Раздел 02 Мероприятия по обеспечению охраны труда и предотвращению 

производственного травматизма 

 Раздел 03 Выполнение мероприятий по транспортной безопасности и обеспечение 

живучести судна 

 Раздел 04 Охрана судов и портов 

 Раздел 05 Предупреждение и предотвращение загрязнения окружающей среды с 

судов 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, специальностям 

служащих: 

МДК.04.01 Матрос 

 Раздел 01  Нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности членов экипажа 

 Раздел 02  Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций 

МДК.04.02 Моторист 

 Раздел 01  Основы устройства судовых вспомогательных механизмов и систем 

 Раздел 02  Основы эксплуатации и обслуживания судовых вспомогательных 

 механизмов 

 Раздел 03  Судовые главные механизмы 

 Раздел 04  Основы эксплуатации и обслуживания главных механизмов 

 Раздел 05  Несение безопасной машинной вахты 

 Раздел 06  Судовое электрооборудование 



Учебная практика 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 

Государственная итоговая аттестация  

* детализация приведена в учебном плане 

  

Требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

 

Профессиональные компетенция, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК.2.1 Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2 Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 3.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 3.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара 

ПК 3.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки,  спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 3.5 Организовывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 3.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 4.1. Знать нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности. 



ПК 4.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами управления. 

ПК 4.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 


