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1.1. Настоящий федеральный госудг^
стандарт

высшего

профессионального

представляет

собой

совокупность

реализации

основных

высшего

•

.'г образовательный

1

(ФГОС

тре 5о

ВПО)

. -язательных

образовательных

специалистов по специальности 180 ,0 учреждениями

on.

'-

:

.дм

у до - • • • >

профессионально-

подготовки

»бразовательными
^шшя

учебными заведениями, вузами) на терри го •

при

(высшими

- > юкой Федерации,

имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Право на реализацию основных

•

высшее учебное заведение имеет'только пр
лицензии,

выданной

исполнительной власти.
ФГОС-ОЗ

уполномоченным

шьных программ
•

•

соответствующей
_ -ьным

органом

2

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВПО

- высшее профессиональное образование;

ООП

- основная образовательная программа;

ОК

- общекультурные компетенции;

ПК

- профессиональные компетенции;

УЦ ООП

- учебный цикл основной образовательной программы;

ФГОС ВПО

-

федеральный

государственный

образовательный

стандарт высшего профессионального образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных
единицах)' и соответствующая квалификация (степень) приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень)
выпускников

Наименование
ООП

0011 подготовки
специалиста

Квалификация
(степень)
Код в
Наименосоответствии
вание
с принятой
классификацией ООП

65

специалист

Нормативный срок
освоения ООП (для
очной формы
обучения), включая
каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой государственной
аттестации
5 лет

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

300

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Трудоемкость ООП подготовки специалиста по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.

ФГОС-ОЗ

Сроки освоения ООП подготовки его •

по очно-заочной

(вечерней) и заочной формам обучения, а

случае сочетания

различных форм обучения, могут увеличивать • •

год относительно

указанного нормативного срока, указанного

1, на основании

решения ученого совета высшего учебного зав ,
Иные нормативные сроки освоения 0<

звки специалиста

устанавливаются Правительством Российской

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА Ь Р
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4.1.

Область

профессиональной

р

и

специалистов

включает:
эксплуатацию судов морского и внутр

.ного транспорта,

рыбопромыслового и технического флотов,

оения шельфа и

плавучих буровых установок,

иных судог

емых для целей

торгового мореплавания и судоходства на

х водных путях

Российской

зального

Федерации,

кораблей

и

су •

исполнительной власти в области обеспечение

органа

• > • юти и управление

ими как подвижными объектами;
обеспечение и контроль обеспечения б
предотвращения

загрязнения

;

i плавания судов,
\":.Ы,

окружаю: J

международного и национального законода

".

выполнения

i области водного

транспорта;
организацию и управление движение»

• спорта;
г

научно-исследовательскую и проект; ••

• .ность в области

эксплуатации водного транспорта.
4.2.

Объектами

профессиональной

.

; та специалистов

являются: суда морского и внутреннего
рыбопромыслового и технического флотое
ФГОС-ОЗ

,
.

транспорта, суда
;.;оения шельфа и

4

плавучие буровые установки, иные суда, используемые для целей
торгового

мореплавания,

корабли

и

суда

федерального

органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, системы
навигационного обслуживания и управления движением судов.
4.3. Специалист по направлению подготовки 180403 Судовождение
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологической и сервисной;
организационно-управленческой;
проектной;
производственно-технологической;
научно-исследовательской;
научно-педагогической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном

готовится

заведением

специалист,

совместно

работниками

с

высшего

определяются

обучающимися,
учебного

высшим

учебным

научно-педагогическими

заведения

и

объединениями

работодателей.
4.4. Специалист по направлению подготовки 180403 Судовождение
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:
эксплуатация
оборудования

в

судна,

его

соответствии

транспортного
с

требованиями

и

технологического
международных

и

национальных нормативных докухментов по обеспечению безопасности и
охраны человеческой жизни на море, внутренних водных путях и охране
окружающей среды;
выполнение мер по обеспечению безопасности человеческой жизни
на море, внутренних водных путях и охране окружающей среды в

ФГОС-ОЗ

соответствии

с международными

ж в щи

- -i

нормативными

требованиями;
проведение

испытаний

и

опр i.

аботоспособности

установленного, эксплуатируемого и ремьто .

1авигационного и

палубного транспортного и технологачесв-тс

•

гэния, наблюдение

за его безопасной эксплуатацией;
организационно-управленческая деят . ?ь
организация

службы командного

смешанного

(река-море)

рыболовных

судов

исполнительной

и

власти

плавания,
кораблей
в

о;

"

1

с; це •
и

области

; анего

су-,.1
<:5е

. сих судов, судов

.

1

соответствии с процедурами, установлен в>

плавания,

зального

органа

-

безопасности

в

-

, ( а л ь н ы м органом

исполнительной власти в области транс я'.

- ., >альным органом

исполнительной власти в области рыболове]

';еральнош органа

исполнительной

я

власти

в

области

безопасности

соответственно;
организация работы коллектива
национальным,

религиозным

осуществление

выбора,

и

i сг •

.

соцрат

с разнородным
оным

обоснование,

и:

составом,
реализация

управленческих решений;
организация работы коллектива в слс ж;

• •

при чрезвычайных ситуациях, осуществлен

тческих условиях,
• : >ра, обоснования,

принятия и реализация управленческих poi-„;

-

..лжах приемлемого

риска;
проектная деятельность:
формирование целей проекта (програш
степени достижения целей, построение

<
-

расстановка приоритетов решения задач с уч?
и национальных требований, социальных ас D'. •
ФГОС-ОЗ

пев и показателей
их взаимосвязей,

•

ы м е ж д у н ар од н ых
.

-

тьности;

6

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных
решений;
использование

информационных

технологий

при

разработке

эксплуатационных требований и эксплуатации новых видов транспортного
оборудования;
участие в разработке проектов технических условий и требований,
стандартов и технических описаний, нормативной документации для
новых объектов профессиональной деятельности;
производственно-технологическая деятельность:
определение

производственной

программы

по

техническому

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации
судна;
разработка и совершенствование технологических процессов и
документации;
обеспечение экологической безопасности и безопасных условий
труда

персонала

в

соответствии

с

системой

национальных

и

международных требований;
внедрение эффективных инженерных решений в практику,
организация технического контроля при эксплуатации судна и
судового оборудования в соответствии с установленными процедурами;
научно-исследовательская деятельность:
участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области
водного транспорта, судоходства, транспортного и технологического
оборудования;
анализ

состояния и динамики показателей качества объектов

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов
и средств исследований;
разработка планов, программ и методик проведения исследований
ФГОС-ОЗ

объектов профессиональной деятельности;
гнформации по

выполнение информационного поиска
объектам исследований;
техническое,

организационное

обе

реализация

исследований;
научно-педагогическая деятельность:
, обучающихся и

обучение и воспитание подрастающего
су,

дисциплинам

общепрофессиональных и профессиональны*

- образовательных

учреждениях среднего профессионального и

л с'фессионального

образования, и при организации и проведе

• и ской учебы на

подчиненных

членов

экипажа

судне;
обучение

по программам

•• ос.- |>ессионального

дополните

образования.
V. ТРЕБОВАНИЯ Ж РЕЗУЛ;
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5.1. Выпускник должен обладать след)
.:" L' екультурными

компетенциями (ЭК):
способностью представить современну
целостной

системы

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, к\
пониманием сущности и социальной
профессии, проявлением к ней устойчивое) i •

•-т-теских
•

знаний,

К 1);
i своей будущей

г Т' окой мотивации

к работе (ОК-2);
способностью

• ара на основе

естественнонаучных

эффективно

осущес

р офессиональную

деятельность в условиях жесткой иерархгг •

го мы управления,

соблюдая служебную дисциплину и вы г г.

а-:ые требования,

умением хранить конфиденциальную информ ФГОС-ОЗ
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способностью к социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию

и

культурным

традициям,

толерантность

к

другой

национальности и культуре в условиях многонациональных экипажей,
владением

нормами

способностью
владением

профессиональной

создавать
приемами

конструктивного

в

и

корпоративной

коллективе

отношения

саморегуляции

поведения

разрешения

конфликтных

этики,

сотрудничества,

ситуаций

и

методами

в

различных

условиях (ОК-4);
знанием психологических основ управления коллективом, способов
влияния на формирование целей команды и способов воздействия на ее
социально-психологический климат (ОК-5);
способностью
производственной

и
и

готовностью

к

активному

социально-общественной

общению

сферах

в

деятельности,

свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками как
средствами делового общения, навыками

публичной и научной речи

(ОК-6);
способностью и готовностью к адаптации к новым ситуациям,
переоценке накопленного своего и чужого опыта, анализу и оценке своих
возможностей,

к

самостоятельному

обучению

в

новых

условиях

производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ОК-7);
знанием

и

пониманием

норм

здорового

образа

жизни,

использованием средств физической культуры для оптимизации труда и
повышения работоспособности (ОК-8);
способностью

самостоятельно

применять

методы

и

средства

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со
сферой

деятельности,

компетенций (ОК-9);
ФГОС-ОЗ

развития

социальных

и

профессиональных

9

ачимые проблемы

способностью научно анализировать со
и процессы, умением использовать на практ =

гы гуманитарных,

социальных и экономических наук в различив

эфессиональной и

социальной деятельности (ОК-Ю);
знанием и пониманием тенденций ра,; 1 '

)ОВОЙ

экономики,

проблем современной экономической интегрг

. и роли России в

этом процессе, ее подходов к проблеме вк •

травы в систему

мирохозяйственных связей (ОК-11);
пониманием роли охраны окружающс
природопользования для развития и сохранена-

и рационального
;

5.2. Выпускник должен обладать следук

НИИ ( О К - 1 2 ) .

|ессиоиальными

компетенциями illK):
общепрофессиональными:
способностью

самостоятельно

пр

с

помощью

информационных технологий и использовать

жой деятельности

новые знания и умения, в том числе ]

збластях знаний,

непосредственно не связанных со сферой деят

ПС-1);

способностью

самостоятельно

приоб

судоходства, понимать научно-технические,

ания

в

области

и: экономические

проблемы водного транспорта (ГЖ-2);
способностью понимать сущность г
развитии

современного

общества;

осогж: :

возникающих в процессе обработки информа • •
основных требований информационной без о с

информации в
:НОСТИ

И

угрОЗ,

i ш и соблюдением
•ом числе защиты

государственной тайны (ПК-З);
знанием основных методов, способов в ,

учения, хранения,

информации; наличием навь? к i

компьютером как

средством управления информацией; умение'

• с традиционными

носителями информации и пакетами приклад

• мм; способностью

переработки

работать с информацией в глобальных инфор! . ;
ФГОС-ОЗ

;етях

(ПК-4);

10

владением

основными

методами

защиты

производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий (ПК-5);
в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности:
способностью нести навигационную ходовую и стояночную вахту на
судне (ПК-6);
готовностью применять знания национальных и международных
требований по безопасности судна, экипажа, предотвращению загрязнения
окружающей среды (ПК-7);
умением вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а
также

использовать

все

имеющиеся

технические

средства

для

предупреждения ситуаций чрезмерного сближения и столкновений (ГГК-8);
владением основами маневрирования и управления судном, включая
маневры при спасании человека за бортом, постановке на якорь и
швартовке (ПК-9);
способностью

обеспечить

использование

и

техническую

эксплуатацию технических средств судовождения, судовых систем связи,
судовой энергетической установки и вспомогательных

механизмов.

(ПК-10);
владением теоретическими основами и практическими навыками
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанным
применением навигационных карт и средств их отображения (ПК-11);
способностью действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в
соответствии

с международными

и

национальными

требованиями,

производить необходимую оценку рисков (ПК-12);
готовностью

производить

необходимые

расчеты

с

помощью

информации об остойчивости судна, его посадке и напряжениях (ПК-13);
готовностью вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке (ПК-14);
способностью участвовать в проведении испытаний и определении
ФГОС-ОЗ
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работоспособности установленного, эксплуатт

н ремонтируемого

навигационного и палубного транспортного с . - ', t -\:ия, осуществлять
наблюдение за его безопасной эксплуатацией '
в организационно-управленческой деяте
способностью применять базовые з]

даментальных и

профессиональных дисциплин, проводить тех

мический анализ,

обосновывать

ванию

принимаемые

решения

по

оборудования, умением решать на их о«

судового

:тические задачи

профессиональной деятельности (ПК способностью и готовностью орган!

боту коллектива

исполнителей с разнородным национальным,

ым и социально-

культурным

составом,

осуществлять

paci

полномочий

и

ответственности на основе их делегирования
способностью и готовностью организ

ту коллектива в

сложных и критических условиях, осущест]

ор, обоснование,

принятие и реализацию управленческих ренз

ках приемлемого

риска, способностью оценивать условия и

-,

ия принимаемых

организационно-управленческих решений •
готовностью к

выполнению админ

(X обязанностей,

знанием организации и системы учета и докумвладением

международным

"

.; га (ПК-19);

стан дар

.'.ком

необходимом для выполнения своих функ

.

организации управления интернациональным

•

в

объеме,

: обязанностей и
- ПК-20);
• ;;иях и сохранения

владением навыками действий в аварий ..
человеческой жизни на море (ПК-21);
в проектной деятельности:
способностью сформировать цели нрс •

раммы), решения

задач, критерии и показатели степени ц:- • , .

целей, построить

структуру их взаимосвязей, выявить приориФГОС-ОЗ

.

1

-"-иия задач с учетом
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системы национальных и международных требований,

нравственных

аспектов деятельности (ПК-22);
способностью
проблемы,

разработать

выполнить

анализ

обобщенные
этих

варианты

вариантов,

решения

прогнозирование

последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-23);
способностью и готовностью принимать участие в разработке
проектов технических условий и требований, стандартов и технических
описаний,

нормативной

документации

для

новых

объектов

профессиональной деятельности (ПК-24);
в производственно-технологической деятельности:
способностью

определять

производственную

программу

по

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при
эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования (ПК-25);
способностью

и

готовностью

обеспечить

экологическую

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса
транспортного оборудования, безопасные условия труда персонала в
соответствии с системой национальных и международных требований
(ПК-26);
способностью

и

готовностью

осуществлять

организацию

и

технический контроль при эксплуатации транспортного оборудования в
соответствии

с

установленными

процедурами,

обеспечивающими

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды
(ГТК-27);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью
систематизацию

осуществлять

сбор,

научно-технической

обработку,

информации

и

анализ

участвовать

и
в

проведении научных исследований и выполнении технических разработок
(ПК-28);
способностью анализировать
ФГОС-ОЗ

состояние и динамику показателей
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качества объектов профессиональной деяте. «

и«л< льзованием

необходимых методов и средств исследований
способностью
проблемы

в

выявлять

сфере

новые

'Ciiaj ий,

обла
об!

использования

новые

о региональной

деятельности (ПК-30);
способностью
проведения

разрабатывать

исследований

j i

планы,

объектов

5

профе

методики

j: гятельности

(ПК-31);
способностью

и

готовностью

.i.di, !иртные

пр(

и

; .П-С-32);

сертификационные испытания материалов, изд
в научно-педагогической деятельности;
способностью

передавать

зяаго

дисциплинам

профессиональных циклов в образовательн

,,елиг,с среднего

профессионального и высшего профессионалы

fc ни -1 (ПК-ЗЗ);

умением организовать работу по новы:

ч :о-'технических

знаний работников (техническое обучение на с

•е ;еткю учебных

судовых тревог, внедрению использования' пер<

г а(ПК-34).

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУР "
ОБРАЗС'ВАТЕЛЬВ ЫХ ПI ОГ - М i
СПЕЦЙ v. 11
6.1. ООП подготовки

" h Шл
•

Г ЗЕЬИ

•

n-ea.iT изучение

У,

cnei„ MI и

•

следующих учебных циклов (таблш
гуманитарный, социальный и J

.

•

;

математический и естественнонаучный ц)
профессиональный цикл;
и разделов:
физическая культура;
учебная и производственная практика
ФГОС-ОЗ

г

• 'сследовательская
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работа;
итоговая государственная аттестация.
6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную,

устанавливаемую

вузом.

Вариативная

часть

дает

возможность расширения и (или) углубления знаний, умении и навыков,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей)
и

дисциплин

углубленные

специализаций,
знания

и

позволяет

навыки

для

обучающемуся

успешной

получить

профессиональной

деятельности и (или) обучения в системе послевузовского образования.
6.3. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный
и экономический цикл» должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык».
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна
предусматри вать

изучение

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельно сти».
Таблица 2
Структура ООП подготовки специалиста
Код Учебные циклы, разделы и
УЦ
проектируемые
ООП
результаты их освоения

сл

ФГОС-ОЗ

Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл
Базовая часть
В результате изучения
базовой
части
цикла
обучающийся должен:
зеать:
- грамматические правила
иностранного
(английского)
языка,
английский язык в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной

Трудоемкость
(зачетные
единицы)1

Перечень дисциплин
для разработки
программ (примерных),
а также учебников и
учебных пособий

Коды
формируемых
компетенций

35-45

25-35
Иностранный язык
(английский);
Отечественная история;
Правоведение;
Философия;
Экономика

ОК-1-7
ОК-9-11
ПК-12
ПК-1

15

ФГОС-ОЗ
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Продолжение цикла С.1
управленческих
функций
(принятие
решений,
организация, мотивирование,
контроль, корректирование)
и методов их реализации,
место и роль России в этом
процессе, ее подходы к
проблеме включения страны
в
систему
мирохозяйственных связей;
уметь:
- использовать русский и
иностранный (английский)
язык для коммуникации
общего
и
профессионального
характера
и
в
межличностном общении в
условиях
интернационального
экипажа;
анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
корректировать
свою
деятельность с учетом
результатов этого анализа;
- применять понятийный
аппарат
правоведения,
законодательные
и
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
профессиональную
область деятельности;
- применять понятийнокатегорийный
аппарат,
основные
законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности,
использовать полученные
знания для развития и
совершенствования своего
интеллектуального уровня;
- принимать
ответственные решения на

основе критической
оценки социальноФГОС-ОЗ
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С.2

ФГОС-ОЗ

Продолжение цикла
экономической ситуации,
опираясь на оперативную
информацию
и
использование
экономических моделей;
анализировать, оценивать
и
прогнозировать
экономические эффекты и
последствия реализуемой
модели
владеть:
- иностранным языком в
объеме, необходимом для
возможности
получения
информации
из
зарубежных источников и
для
осуществления
профессиональной
коммуникации;
методами
научного
познания,
способностью
анализировать полученную
информацию;
- основами
предпринимательской
деятельности и
особенностями
предпринимательства в
профессиональной сфере,
приемами экономического
и анализа и планирования.
Вариативная часть
(знания, умения, навыки
определяются ООП вуза)
40-50
Математический и
естественнонаучный
цикл
28-38
Базовая часть
В результате изучения
базовой
ласти
цикла
обучающийся должен:
знать:
- фундаментальные
разделы математики в
объеме, необходимом для
владения
математическими
методами обработки
информации, статистики;
основные понятия и

18

Продолжение цикла С.2
методы математического
анализа,
линейной
алгебры,
теории
дифференциальных
уравнений;
основные
понятия
и
методы
векторной
алгебры,
сферической
тригонометрии;
теории
вероятностей;
технические
и
программные
средства
реализации
информационных
процессов, компьютерную
графику,
структуру
локальных и глобальных
компьютерных
сетей;
методы
защиты
информации;
- фундаментальные
разделы физики, законы
Ньютона и законы
сохранения, элементы
общей теории
относительности,
движение тела по заданной
траектории (понятие
скорости, линейного и
углового ускорения,
количества движения),
элементы механики
жидкостей, законы
термодинамики,
статистические
распределения, процессы
переноса в газах,
уравнения состояния
реального газа, законы
электростатики, понятие
постоянного и
переменного тока и
электрической цепи,
природу магнитного поля
и поведение веществ в
магнитном поле, законы
электромагнитной

индукции, уравнения
Максвелла, волновые
ФГОС-ОЗ
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ФГОС-ОЗ
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Продолжение цикла С.2
- применять
математические методы
при решении типовых
профессиональных задач
на определение
оптимальных соотношений
параметров различных
систем;
- работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера, использовать
внешние носители
информации для обмена
данными между
машинами, создавать
резервные копии, архивы
данных и программ,
использовать программные
продукты для решения
профессиональных задач,
работать с программными
средствами общего
назначения, использовать
ресурсы сети Интернет для
решения
профессиональных задач;
- решать типовые задачи
по основным разделам
курса физики на основе
методов математического
анализа,
использовать
физические законы при
анализе
и
решении
проблем
профессиональной
деятельности,
определять
основные
физические и химические
характеристики
органических веществ;
- осуществлять в общем
виде
оценку
антропогенного
воздействия
на
окружающую
среду
с
учетом
специфики

природно-климатических
условий;
ФГОС-ОЗ
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С.З

ФГОС-ОЗ

Продолжение цикл
грамотно реализовать
нормативно-правовые акты
при
работе
с
экологической
документацией;
владеть:
основными приемами
обработки
экспериментальных
данных,
методами
построения
математической
модели
типовых
профессиональных задач и
содержательной
интерпретации
полученных результатов;
- базовыми знаниями в
области информатики и
современных
информационных
технологий;
навыками
работы в компьютерных
сетях, методами поиска,
анализа
и
обработки
данных, техническими и
программными средствами
защиты информации при
работе с компьютерными
системами, в соответствии
с приемами антивирусной
защиты;
методами проведения
физических измерений и
корректной
оценки
погрешностей;
- методами экономической
оценки
ущерба
от
деятельности предприятия,
методами
выбора
рационального
способа
снижения воздействия на
окружающую среду.
Вариативная
часть
(знания, умения, навыки
определяются ООП вуза)
110-120
Профессиональный цикл
Базовая
77-87
(общепрофессиональная)
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Продолжение цикла С.З
часть
В результате изучения
базовой
части
цикла
обучающийся должен:
знать:
- основные тенденции и
направления
развития
морской
техники
и
технологии соответствующего
транспортного
оборудования,
их
взаимосвязь со смежными
отраслями;
теоретические
и
практические
основы
физиологии
труда
и
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
на
водном
транспорте
в
системе
«человек-среда
обитания»,
правовые,
нормативно-технические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
основы
физиологии
человека и рациональных
условий
деятельности,
анатомо-физических
последствий
воздействия
на
человека
травмирующих, вредных и
поражающих
факторов,
идентификации
травмирующих, вредных и
поражающих факторов в
чрезвычайных ситуациях;
- методы решения задач с
формализованными
геометрическими
образами,
современные
средства
инженерной
графики,
правила
разработки,
оформления
конструкторской
и
технологической
документации,
способы

графического
представления
ФГОС-ОЗ

Введение в
специальность
Безопасность
жизнедеятельности
Начертательная
геометрия и инженерная
графика
Механика
Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов
Общая электротехника и
электроника
Метрология,
стандартизация и
сертификация на водном
транспорте
Теория и устройство
судна
Навигация и лоция
Безопасность
судоходства
Технические средства
судовождения
Маневрирование и
управление судном
Предотвращение
столкновений судов
Гидрометеорологическое
обеспечение
судовождения
Радиосвязь и
телекоммуникации
Энергетические
установки и
электрооборудование
судов

ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-12
ПК-6-13
ПК-15
ПК-16
ПК-18
ПК-19
ПК-21
ПК-25-27
ПК-28-34

ФГОС-1

