7 октября 2013——Понедельник

84

W W W.RG.RU

№ 224/1 (6200/1)

документы

III. Характеристика подготовки по профессии
3.1. Сроки получения СПО по профессии 180403.02 Матрос в очной форме обучения и соответствующие квалификации
приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необхо- Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому
Срок получения СПО
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
димый для приема на обучепо ППКРС в очной
тарифных разрядов) (ОК 016-94)2
ние по ППКРС
форме обучения3]
10 мес.
среднее общее образование Матрос
основное общее образование Рулевой (кормщик)
2 года 5 мес.4
Боцман
Шкипер

3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании
ППКРС:
матрос-рулевой (кормщик);
матрос-шкипер;
матрос-боцман.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования — не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не более чем на 6 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение судовых работ, управление судном по заданному курсу; швартовка судна; погрузочно-разгрузочные работы; техническое обслуживание корпуса палуб, надстроек, грузовых и судовых помещений, балластных танков и танков пресной воды, спасательных средств, противопожарного оборудования, имущества и инвентаря; техническая эксплуатация рулевого, грузового, швартовного и буксирного устройств.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
корпус судна;
палуба и надстройки;
грузовые и судовые помещения (кроме помещения машинно-котельного отделения);
танки пресной воды;
измерительные, приемные и воздушные трубы;
рангоут;
такелаж;
трапы и сходни;
кранцевая защита;
клинкетные двери и их приводы (кроме машинно-котельного отделения);
рулевое, грузовое, якорные, швартовное и буксирное устройства с их техническими средствами (без механики, гидравлики и электрики);
спасательные средства;
противопожарное, аварийно-спасательное имущество.
4.3. Обучающийся по профессии 180403.02 Матрос готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Выполнение судовых работ.
4.3.2. Несение ходовых и стояночных вахт.
4.3.3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4.3.4. Обеспечение безопасности плавания.
V. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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).
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
5.2.1. Выполнение судовых работ.
ПК 1.1. Выполнять плотницкие работы.
ПК 1.2. Выполнять столярные работы.
ПК 1.3. Выполнять малярные работы.
ПК. 1.4. Выполнять такелажные работы.
ПК 1.5. Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий.
ПК 1.6. Применять технические средства и инструменты.
5.2.2. Несение ходовых и стояночных вахт.
ПК 2.1. Соблюдать правила несения судовой вахты.
ПК 2.2. Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой курсоуказателей и рулевого устройства.
ПК 2.3. Осуществлять швартовные операции согласно судовому расписанию.
ПК 2.4. Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартовного и буксирного устройств.
ПК 2.5. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.
5.2.3. Погрузочно-разгрузочные работы.
ПК 3.1. Подготавливать помещения, грузовые трюмы и палубы к размещению пассажиров и груза.
ПК 3.2. Принимать и сдавать грузы.
ПК 3.3. Размещать и крепить грузы.
ПК 3.4. Руководить береговыми матросами и рабочими при осуществлении грузовых работ.
ПК 3.5. Зачищать трюмы и убирать палубы после выгрузки.
5.2.4. Обеспечение безопасности плавания.
ПК 4.1. Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности.
ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 4.3. Действовать по тревогам.
ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 4.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства.
VI. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее
освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный
цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым
квалификациям. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в
неделю в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение
основ военной службы — 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
6.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Таблица 2
Коды форИндекс и
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требова- Всего мак- В т.ч.
наименова- мируемых
ния к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной часов
ние дисцип- компетенций
обязаучебной
тельных лин, межнагрузки
обучающе- учебных дисциплизанятий нарных кургося (час./
сов (МДК)
нед.)
Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел «Физи- 864
576
ческая культура»
ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
240
160
В результате изучения обязательной части учебного цикла
ОК 1 — 7
ОП.01.
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам долПК 2.2
Основы
жен:
инженерной ПК 2.5
уметь:
графики
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи
деталей, их элементов, узлов;
знать:
виды нормативно-технической и производственной документации;
правила чтения технической документации;
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;
требования государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации и Единой системы технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов
ОК 1 — 7
ОП.02.
уметь:
ПК 1.6
Основы
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
электрони- ПК 2.4
рассчитывать параметры электрических схем;
ки и электсобирать электрические схемы;
ротехники
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

П.00
ПМ.00
ПМ.01

знать:
электротехническую терминологию;
основные законы электротехники;
типы электрических схем;
правила выполнения электрических схем;
методы расчета электрических цепей;
основные элементы электрических сетей;
принципы действия, устройство, основные характеристики
электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
схемы электроснабжения;
основные правила эксплуатации электрооборудования;
способы экономии электроэнергии;
основные электротехнические материалы;
правила сращивания, спайки и изоляции проводов;
принципы работы типовых электронных устройств
уметь:
выбирать основные конструкционные и эксплуатационные
материалы;
проводить первичную обработку материалов с разными свойствами;
пользоваться стандартами и другой нормативной документацией;
определять правильность работы контрольно-измерительных
приборов, пользоваться ими;
анализировать условия работы, оценивать работоспособность
деталей машин и механизмов;
использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, измерительное и испытательное
оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических средств;
обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и
ремонте судовых механизмов и устройств;
знать:
основные свойства конструкционных и эксплуатационных
материалов, применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании;
основные технологические процессы обработки материалов с
разными свойствами;
основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке машин, номинальный и предельные размеры,
действительный размер, допуск размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, системы допусков и посадок;
основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных приборов;
назначение, характеристики, устройство и порядок использования универсальных средств измерения;
виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств;
оборудование, инструменты и контрольно-измерительные
приборы, применяемые при выполнении слесарных работ
уметь:
определять типы судов;
ориентироваться в расположении судовых помещений;
знать:
классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на
судах;
мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, ходкость), технико-эксплуатационные характеристики судна, главные размерения и коэффициенты, водоизмещение, грузоподъемность, непотопляемость;
архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные материалы;
конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений;
конструкцию грузовых люков;
конструкции отдельных узлов судна;
оборудование и снабжение судна;
спасательные средства;
конструктивную противопожарную защиту;
судовые устройства;
назначение и классификацию судовых систем;
назначение, состав, функционирование системы предупреждения загрязнения воды
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональный учебный цикл
624
Профессиональные модули
624
Выполнение судовых работ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации технических средств и инструментов;
проведения профилактических работ по надводной и подводной части корпуса, а также внутри судовых помещений, в грузовых трюмах, танках пресной воды и балластных танках;
определения запасов воды в питьевых и балластных танках;
уметь:
осуществлять своевременные проверки судовых устройств и
их деталей;
составлять планы судовых работ, распределять подчиненных;
обеспечивать безопасность судовых работ (включая опасные
виды);
осуществлять получение, хранение и учет аварийно-спасательного и противопожарного имущества и инвентаря, материально-технического снабжения;
обеспечивать подготовку и установку лесов, беседок и приспособлений для работ на высоте и за бортом;
следить за исправным состоянием водной магистрали, штормовых портиков, шпигатов, льяльных трюмных колодцев;
проверять готовность судна к выходу в рейс: надлежащую подготовку открытых палуб, защищенность оборудования, закрытие грузовых и иных люков и горловин, крепление по походному палубных устройств, грузов;
управлять палубными техническими средствами;
выполнять такелажные, плотницкие и малярные работы;
пользоваться такелажным инструментом;
ремонтировать и оснащать стоячий и бегучий такелаж парусного вооружения шлюпок;
готовить к действию швартовные механизмы, обслуживать их
во время работы и наблюдать в период эксплуатации;
подавать, травить, правильно крепить и отдавать швартовный
трос, вести систематическое наблюдение за швартовым тросом при стоянке на швартовах;

32

ОП.03.
Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных
работ

ОК 1 — 7
ПК 1.1 — 1.6
ПК 2.1 — 2.5
ПК 3.1 — 3.5
ПК 4.1 — 4.5

ОП.04. Теория и устройство
судна

ОК 1 — 7
ПК 2.1 — 2.5
ПК 3.1
ПК 3.3
ПК 3.5

ОП.05.
Безопасность жизнедеятельности

ОК 1 — 7
ПК 1.1 — 1.6
ПК 2.1 — 2.5
ПК 3.1 — 3.5
ПК 4.1 — 4.5

416
416
МДК.01.01. ОК 1 — 7
ПК 1.1 — 1.6
Организация и проведение судовых работ

