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Приложение 235 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта 

Специальность: 1204000 – Эксплуатация водного транспорта (по профилю) 

Квалификация*: 1204022 – Рулевой (кормщик) 

 1204042 – Моторист самостоятельного управления судовым двигателем 

 1204103 – Техник-судоводитель 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448     1-3 
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БМ Базовые модули    352 18 334  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

Квалификация  «1204022 – Рулевой (кормщик)» 

 Профессиональные модули    1024 340 108 576 3-4 

ПМ 01 Применение средств борьбы за живучесть судна с учетом 

устройства судна 

 +  + + +   

ПМ 02 Выполнение задания от командного состава на управление 

судном, швартовку; несение вахты. 

+  + + + + +  

ПМ 03 Удержание судна на заданном курсе, выполнение швартов-

ки судна, техническая эксплуатация судовых устройств и 

механизмов. 

+  + + + + +  

ПМ 04 Пересдача вахты, контроль проведенных операций, отчет 

вахтенному начальнику. 

+   + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования     +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

                                      Квалификация «1204042 – Моторист самостоятельного управления судовым двигателем» 

 Профессиональные модули    1280 550 154 576 5-6 

ПМ 05 Технический осмотр судовых механизмов и устройств, 

подбор и подготовка запасных частей и инструментов 

+  + + + + +  

ПМ 06 Обслуживание главных и вспомогательных механизмов, 

судовых систем и технических средств, механической ча-

сти палубных механизмов и судовых устройств; управле-

ние всеми узлами и агрегатами энергетической установки; 

участие в обслуживании и ремонте всей судовой техники. 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль качества выполненных работ +   + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования     +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

Квалификация «1204103 – Техник-судоводитель» 

 Базовые модули    280 224 56  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

 БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональ-

ной деятельности   

 + + + +    

 Профессиональные модули    836 156 104 576 7-8 

ПМ 08 Организация производственно-экономической  

деятельности 

 + + + + +   

 ПМ 09 Подготовка судна к рейсу +  + + + + +  

 ПМ 10 Управление судном, маневрирование, обеспечение  

безопасного плавания, организация и выполнение судовых 

работ 

+  + + + + +  

 ПМ 11 Оформление судовой документации. +  + + + + +  

 ПМ 12 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования     +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

     К Консультации не более 100 часов на учебный год  

    Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    6588     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  
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**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 236 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта 

Специальность: 1204000 – Эксплуатация водного транспорта (по профилю) 

Квалификация*: 1204022 – Рулевой (кормщик) 

 1204042 – Моторист самостоятельного управления судовым двигателем 

 1204103 – Техник-судоводитель 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

Квалификация  «1204022 – Рулевой (кормщик)» 
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БМ Базовые модули    432 98 334  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в 

сфере профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление  и оформление деловых  бумаг 

на государственном языке   
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств  

 +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места 

Казахстана в мировом сообществе 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1024 340 108 576 1-2 

ПМ 01 Применение средств борьбы за живучесть 

судна с учетом устройства судна 

 +  + + +   

ПМ 02 Получение задания от командного состава на 

управление судном, швартовку; несение вах-

ты. 

+  + + + + +  

ПМ 03 Удержание  судна на заданном курсе, вы-

полнение швартовки судна, техническая экс-

плуатация судовых устройств и механизмов. 

+  + + + + +  

ПМ 04 Пересдача вахты, контроль проведенных 

операций, отчет вахтенному начальнику. 

+   + + + +  

МОО Модули, определяемые организацией обра-

зования  

   +     

ПА Промежуточная аттестация    36     

ИА Итоговая аттестация    36     

Квалификация «1204042 – Моторист самостоятельного управления судовым двигателем» 

ПМ Профессиональные модули    1280 550 154 576 3-4 

ПМ 05 Технический осмотр судовых механизмов и 

устройств, подбор и подготовка запасных 

частей и инструментов 

+  + + + + +  

ПМ 06 Обслуживание главных и вспомогательных 

механизмов, судовых систем и технических 

средств, механической части палубных ме-

ханизмов и судовых устройств; управление 

+  + + + + +  
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всеми узлами и агрегатами энергетической 

установки; участие в обслуживании и ремон-

те всей судовой техники. 

ПМ 07 Контроль качества выполненных работ +   + + + +  

МОО Модули, определяемые организацией обра-

зования  

   +     

ПА Промежуточная аттестация    36     

ИА Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повы-

шенного уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

Квалификация «1204103 –Техник-судоводитель» 

 Базовые модули    280 224 56  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств  

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности   

 + + + +    

 Профессиональные модули    836 156 104 576 5-6 

ПМ 08 Организация производственно-

экономической деятельности 

 + + + + +   

ПМ 09 Подготовка судна к рейсу. +  + + + + +  

ПМ 10 Управление судном, маневрирование, обес-

печение безопасного плавания, организация 

и выполнение судовых работ. 

+  + + + + +  

ПМ 11 Оформление судовой документации. +  + + + + +  

  ПМ 12 Преддипломная практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией обра-

зования 

   +   
 

 

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА Промежуточная аттестация    36     
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ИА Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

 Итого на обязательное обучение         

  К Консультации не более 100 часов на учебный год  

  Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    4960     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 237 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                                    №________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта 

Специальность: 1204000 – Эксплуатация водного транспорта (по профилю) 

Квалификация: 1204022 – Рулевой (кормщик) 

 1204042 – Моторист самостоятельного управления судовым двигателем 

 1204103 – Техник-судоводитель 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и иностран-

ного языка для общения в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, необ-

ходимым для профессионального об-

щения.  

2. Применяет терминологию по спе-

циальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода 

(со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со словарем) 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

оценки: тексты профессиональной направлен-

ности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно вы-

сказывается в соответствии с ситуаци-

ей. 

2. Ведет диалог в процессе професси-

онального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления 

и оформления деловых бумаг 

на государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением компь-

ютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен 

ном языке 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 
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согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здоро-

вого образа жизни. 

2. Характеризует физиологические ос-

новы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физиче-

ские качества и психофизиологические способно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры 

и индивидуальные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы 
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самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

и тесты, предусмотренные програм-

мой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

помощь при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную помощь 

при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наибо-

лее общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии и политоло-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 

основных категорий философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в 

жизни человека таких философских  категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности 

личности за сохранение жизни, куль-

туры и окружающей природной среды. 
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правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

2. Понимает суть социальных и этиче-

ских проблем, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о 

соотношении материальных и духов-

ных ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зре-

ния на категории истины и смысла 

жизни, формулирует собственную 

точку зрения по данным понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной куль-

туры, ценности традиционной казах-

ской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

3. Характеризует культурные дости-

жения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и исто-

рию различных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и понимает совре-

менное состояние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-

кальную и террористическую идеоло-

гию. 
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4. Толерантно воспринимает социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Владеть основными поня-

тиями о праве и государственно-правовых явлени-

ях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об ос-

новных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в фор-

мировании личности гражданина в со-

ответствии с положениями Конститу-

ции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы администра-

тивного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответствен-

ность и основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в со-

ответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности ра-

ботника согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисци-

плинарную ответственность   работни-

ка и работодателя. 
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Результат обучения: 8) Владеть основными поня-

тиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологиче-

скими понятиями: власть, политиче-

ская система, политический режим, 

государство, формы государственного 

правления, формы государственного 

устройства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая элита, 

политическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и по-

литические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные 

политические процессы, геополитическую обста-

новку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана 

в современном мире. 

2. Характеризует структуру политиче-

ской системы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерно-

сти функционирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопро-

сами  в области экономической теории. 

Основы 

экономики 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими термина-

ми, понимает закономерности и прин-

ципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики про-
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экономической 

системы 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

изводства и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники инфляции и ее 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые экономи-

ческие расчеты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции разви-

тия мировой экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предприниматель-

ства. 

2. Характеризует современные орга-
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низационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности в Ка-

захстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие 

успех предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления биз-

нес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исто-

рические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущ-

ность исторических событий, проис-

ходивших с древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в раз-

витии историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан 

после обретения независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, про-

цессы и явления, отражающие и ха-

рактеризующие целостность и систем-

ность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между истори-

ческими событиями. 
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Профессиональные модули 

Квалификация «1204022 – Рулевой (кормщик)» 

ПК 01. Применять 

по назначению 

средства борьбы за 

живучесть судна с 

учетом устройства 

судна, его 

назначения и 

расположения 

помещений 

ПМ 01. Примене-

ние средств борьбы 

за живучесть судна 

с учетом  

устройства судна  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для классифи-

кации  основных типов судов 

внутреннего плавания и мор-

ского флота, применения  

специальной терминологии, 

применяемой в работе на 

судне и при  техническом 

обслуживании судовых 

устройств и механизмов, 

применения средств борьбы 

за живучесть судна с учетом 

устройства судна.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: приме-

нять по назначению 

требования специальной 

геометрии и устройства суд-

на с учетом теоретических 

обводов его корпуса, осо-

бенностей конструкции и 

расположения его надстроек, 

отсеков корпуса, деталей 

набора и обшивки корпуса 

судна, расположения его па-

луб, платформ и трюмных 

помещений.  

Знание устройство судна и 

его элементов (в том числе – 

механической части, вспомо-

гательных механизмов, судо-

Результат обучения: 1) Различать основные типы 

судов морского флота и внутреннего плавания. 

Теория,  

устройство судов 

и борьба за  

живучесть судна 
Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знание классифика-

ции морских и речных судов по раз-

личным признакам. 

2. Объясняет стандартную классифи-

кацию судов по районам плавания.  

3. Владеет специальной терминологи-

ей и определениями по геометрии и 

общему устройству судов в зависимо-

сти от их назначения.  

Результат обучения: 2) Читать теоретические чер-

тежи корпусов судов. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания теоретиче-

ских линий, базовых плоскостей и ха-

рактерных обводов корпуса судна.  

2. Объемно представляет форму 

корпуса судна по элементам теорети-

ческого чертежа.  

3. Применяет методы расчёта, для 

определения площадей сечений кор-

пуса судна (ватерлиний и шпангоутов) 

по элементам теоретического чертежа 

судна. 

Результат обучения: 3) Характеризовать общее 

устройство судов по их мореходным и эксплуата-

ционным качествам.  

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  системы набора 

корпуса судна, его элементы, распо-

ложение палуб, платформ, переборок 

и выгородок, расположение и устрой-

ство надстроек судна.  
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вых устройств и систем) дает 

возможность исполнения 

трудовых обязанностей и  

участия в мероприятиях по 

борьбе за живучесть судна. 

2. Владеет информацией об основных 

мореходных качествах судов: плаву-

честь, остойчивость, непотопляемость, 

ходкость, управляемость, устойчи-

вость на курсе. 

3. Ориентируется в  основных эксплу-

атационных качествах судна, таких 

как: грузовместимость, грузоподъем-

ность, автономность плавания, даль-

ность плавания, скорость хода, проч-

ность корпуса. 

Результат обучения: 4) Использовать все средства 

и способы борьбы за живучесть судна.  

Критерии 

оценки: 

1.Различает основной состав спаса-

тельных средств коллективного и ин-

дивидуального пользования, 

2.Выполняет   основные требования к 

спасательным шлюпкам и их располо-

жению на судне. 

3.Пользуется средствами противопо-

жарной защиты судна, выбирает спо-

собы его применения по назначению. 

4.Обнаруживает повреждения корпуса 

судна, использует основы правильной 

организации борьбы за не-

потопляемость судна с помощью 

штатных и подручных средств. 

Результат обучения: 5) Применять основы проек-

тирования, постройки и испытания судов.  

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует этапы разработки 

проекта судна и особенности проекти-

рования судов.  

2.Объясняет закономерную последова-

тельность этапов постройки судна в 
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зависимости от способа сборки кор-

пуса.  

3.Демонстрирует знание сущности 

швартовных и ходовых испытаний 

судна.  

Результат обучения: 6) Проверять состав воору-

жения и оборудования судов.  

Крите-

рии оцен-

ки: 

1. Демонстрирует знания о назначе-

нии и разновидности конструкции 

судовых канатов, цепей и якорей. 

2. Различает понятия «рангоут» и 

«такелаж», их разновидности в зави-

симости от типа и назначения судна и 

основной состав по назначению. 

3. Разбирается в судовых устройствах 

и механизмах, объясняет их основной 

состав и компоновку, расположение 

на судне в зависимости от назначения 

устройства и механизма, основы их 

применения и эксплуатации. 

ПК 02. Выполнять 

задания от 

командного состава 

на управление 

судном, швартовку; 

несение вахты 

ПМ 02. 

Выполнение 

задания от 

командного состава 

на управление 

судном, швартовку; 

несение вахты 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для работы с 

характеристиками водных 

путей, терминологией, 

навигационными картами, 

рекомендациями, пособиями 

района плавания. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

все названия навигационных 

огней и их условные обозна-

чения; береговые и плавучие  

знаки, устанавливающиеся 

Результат обучения: 1) Определять основные эле-

менты рек, озер, водохранилищ и разновидности 

течений на внутренних судоходных путях. 

Лоция внутренних 

водных путей  

Правила и  

безопасность  

плавания  

Управление  

судами и  

составами 

Инженерная  

графика  

Техническая  

механика 

 Электротехника и 

электроника 

Критерии 

оценки 

1.Владеет терминологией и различает 

элементы рек, озер, водохранилищ. 

2.Различает все габариты судового хо-

да. 

3.Разбирается в особенностях течений 

водного потока. 

4.Знакомится по навигационным кар-

там с предстоящим районом плавания. 

5. Использует рекомендации и требо-

вания для управления по маршруту. 

Результат обучения: 2) Применять основные поло-
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на внутренних водных путях 

и их назначение; факторы, 

влияющие на безопасность 

плавания судов; 

различие основных и вспо-

могательных судовых руле-

вых устройств.  

Выполнять чертежи деталей, 

чертежи общего вида по  

эскизам и копиям.  

Применять по назначению 

пускорегулирующую и за-

щитную аппаратуру, выяв-

лять неисправности электри-

ческих цепей судового обо-

рудования при эксплуатации 

и техническом обслужива-

нии. 

 

жения организации службы на судах, Правила по 

безопасности плавания. 

Ознакомительная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет обязанности  вахтенного 

рулевого, согласно Устава службы на 

судах. 

2.Несет ходовые и стояночные вахты, 

установленные судовым расписанием 

вахт. 

3.Выполняет требования расписания 

по судовым тревогам. 

4.Распознает все факторы, влияющие 

на безопасность плавания судов. 

Результат обучения: 3) Применять принципы рабо-

ты судовых рулевых органов. 

Критерии 

оценки 

1.Различает основные и вспомогатель-

ные судовые рулевые устройства. 

2.Понимает  особенности  влияния ру-

левого устройства на управляемость 

судна. 

3.Распознаёт приборы управления в 

зависимости от назначения. 

Результат обучения: 4) Выполнять чертежи дета-

лей 

Критерии  

оценки: 

1.Соблюдает правила оформления тех-

нических чертежей. 

2.Демонстрирует знания правил вы-

черчивания контуров технических де-

талей. 

3.Выполняет геометрические построе-

ния, используя правила вычерчивания 

контуров технических деталей. 

Результат обучения: 5) Выполнять определенные 

виды расчетов, связанных с основными понятиями 

кинематики и динамики материальных тел.  
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Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в основных понятиях 

кинематики и определения теории ме-

ханизмов и машин.  

2.Применяет аксиомы динамики и за-

кономерности движения материальной 

точки при выполнении поверочных 

расчетов работы силы тяжести и  по-

стоянной силы вращающегося тела.  

3. Производит расчеты на срез и смя-

тие; прочность и жесткость. 

4.Определяет устойчивость сжатых 

стержней; сопротивление усталости;  

5. Распознает достоинства, недостатки 

деталей и механизмов судов. 

 

Результат обучения: 6) Владеть теоретическими 

основами электротехники.  

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует современное состоя-

ние и перспективы развития электро-

техники и электроники. 

2. Объясняет основные характеристи-

ки электрического поля и режимы ра-

боты электрических цепей. 

3.Выполняет соответствующие расче-

ты электрических цепей при различ-

ном соединении сопротивлений и ис-

точников электродвижущей силы.  

ПК 03. Удерживать 

судно на заданном 

курсе, выполнение 

швартовки судна, 

техническая 

эксплуатация 

судовых устройств 

и механизмов 

ПМ 03. Удержание  

судна на заданном 

курсе, выполнение 

швартовки судна, 

техническая 

эксплуатация 

судовых устройств 

и механизмов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения простейших 

операций по удержанию  

судна на заданном курсе, 

выполнению швартовки 

судна, технической 

Результат обучения: 1) Производить удержание 

судна на заданном курсе.  

Лоция внутренних 

водных путей  

Правила и  

безопасность  

плавания  

Управление суда-

ми и составами  

Навигация и  

Критерии 

оценки 

1. Выполняет команды вахтенного 

начальника по удержанию судна на 

заданном курсе. 

2.Следит за всеми навигационными 

приборами и окружающей обстанов-

кой при движении. 
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эксплуатации судовых 

устройств и механизмов. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: 

основные определения, по-

ложения, понятия и аксиомы 

технической механики; вы-

бора деталей машин и меха-

низмов; виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; виды передач, их 

устройство, назначение и 

условные обозначения на 

схемах; приемы и правила 

такелажных работ;  

читать чертежи, технологи-

ческие схемы, спецификации 

и технологическую докумен-

тацию по профилю специ-

альности;  

способы определения место-

3.Проверяет исправность судовых сиг-

нальных огней и знаков. 

 4.Читает технические чертежи. 

5. Ориентируется в основных видах и 

объектах профессиональной деятель-

ности при выполнении чертежей и 

схем. 

технические  

средства 

навигации  

Судовые вспомо-

гательные меха-

низмы  

Судовые энерге-

тические установ-

ки  

Инженерная гра-

фика  

Техническая ме-

ханика 

 Электротехника и 

электроника 

Охрана труда 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Использовать судовые 

навигационные технические средства.  

Критерии 

оценки 

1.Определяет местонахождение судна 

визуальным способом и с использова-

нием технических средств навигации. 

2.Пользуется средствами для опреде-

ления скорости судна и глубины. 

3.Следит за работой радиолокацион-

ной станции. 

4.Демонстрирует знания основных по-

нятий электромагнетизма.  

5. Распознает особенности схем элек-

трических цепей. 

Результат обучения: 3) Использовать по назначе-

нию палубные механизмы судна. 
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нахождения судна визуаль-

ным способом и с использо-

ванием технических средств 

навигации, устройство судо-

вых вспомогательных меха-

низмов, понятия организации 

безаварийного плавания суд-

на.  

Критерии 

оценки: 

1.Разбирается в устройстве судовых 

вспомогательных механизмов. 

2.  Применяет  палубные механизмы 

по назначению в зависимости от вы-

полняемых работ. 

3.Использует тяговые возможности 

вспомогательных механизмов при вы-

полнении судовых работ. 

4.Различает основные эксплуатацион-

ные режимы работы судовой энерге-

тической установки. 

5.Владеет приемами безопасного об-

служивания устройств и механизмов в 

период их эксплуатации. 

ПК 04. Проводить 

пересдачу вахты, 

контроль 

проведенных 

операций, отчет 

вахтенному 

начальнику 

ПМ 04. Пересдача 

вахты, контроль 

проведенных 

операций, отчет 

вахтенному 

начальнику 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для сдачи квали-

фикационного экзамена и 

получения квалификации 

«Рулевой (кормщик)». 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить:  

общее устройство судна, 

расположения отсеков, 

систему набора корпуса 

судна, рангоут и такелаж 

судна. Рулевое 

устройство, якорное 

устройство, шлюпочное и 

спасательное устройство. 

Результат обучения: 1) Проводить визуальный 

осмотр рулевого и всех используемых устройств и 

механизмов. 

Правила и  

безопасность  

плавания  

Управление  

судами и  

составами  

Судовые  

вспомогательные 

механизмы  

Электрооборудова

ние судов 

Профессиональ 

ная практика  

 

 

 

Критерии 

оценки 

1.Проводит визуальный осмотр руле-

вого и всех используемых устройств и 

механизмов. 

2.Пересдает вахту. 

3.Делает отметку в вахтенном журна-

ле. 

4.Проверяет судовые ходовые огни. 

5.Выполняет требования Устава служ-

бы на судах Республики Казахстан. 

Результат обучения: 2)  Осуществлять контроль за 

всеми используемыми устройствами и механизма-

ми судна. 

Критерии 1.Осознает индивидуальную ответствен-
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Уметь переходить  с    

автоматического рулевого 

управления на ручное и 

наоборот, порядок 

перехода на     аварийное 

управление рулем. 

Ориентироваться по 

Плавучим и береговым 

средствам навигационного 

оборудования в 

соответствии с районом 

плавания судна. Различать 

звуковые сигналы, 

подаваемые судами при 

плавании, в соответствие с 

Правилами плавания по 

внутренним водным 

путям Республики 

Казахстан. 

оценки ность за использование судовых 

устройств и механизмов. 

2. Ведет наблюдение за безопасной 

стоянкой судна. 

3.Осуществляет проверку корпуса 

судна на водонепроницаемость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Докладывать вахтенному 

начальнику о выполненной работе.  

Критерии 

оценки 

1.Владеет навыками визуального 

осмотра судовых устройств и меха-

низмов. 

2.Использует показания навигацион-

ных приборов для отчёта вахтенному 

начальнику. 

3. Анализирует показания приборов 

электрооборудования для отчёта вах-

тенному начальнику. 

Результат обучения: 4) Владеть спецификой произ-

водства 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в сущности про-

фессионального обучения для работы 

по специальности.  

2. Понимает назначение учебного суд-

на, его основные характеристики для 

прохождения учебной плавательной 

практики. 

3. Распознает виды судов, в зависимо-

сти от их назначения.  

4. Владеет информацией об организа-

ции службы на судах. 

5. Знает общую специфику выполнения 

рабочих функций членов экипажа 

судна. 

6. Обладает первичными знаниями по 
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технике безопасности и производ-

ственной санитарии. 

Результат обучения: 5) Выполнять слесарную об-

работку деталей. 

Критерии 

оценки: 

 1. Владеет навыками правильной ор-

ганизации рабочего места. 

2. Выполняет подбор инструмента для 

разметки и слесарных работ, подбор 

приспособлений для работ по опили-

ванию, рубке, резке, шабрению метал-

ла. 

3. Выполняет различные виды опера-

ций при помощи слесарного, монтер-

ского и измерительного инструмента, 

приспособлений, оснастки, защитных 

средств. 

4. Соблюдает правила техники без-

опасности и производственной сани-

тарии при выполнении слесарных ра-

бот. 

Результат обучения: 6) Получение квалификации 

Рулевой (кормщик).  

Критерии 

оценки: 

1.Различает типы судов, в зависимости 

от их назначения и особенностей вы-

полняемых работ 

2.Владеет информацией об организа-

ции службы на судах. 

3. Выполняет описание общей кон-

струкции корпуса судна, расположе-

ния его отсеков, палуб, надстроек, 

служебных и бытовых помещений. 

4. Использует общую специфику вы-

полнения рабочих функций членов 

экипажа судна, в соответствие с Уста-
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вом службы на судах Республики Ка-

захстан. 

5.Применяет Правила плавания по 

внутренним водным путям Республики 

Казахстан при управлении судном. 

Квалификация «1204042 – Моторист самостоятельного управления судовым двигателем» 

ПК 05. Проводить 

технический  

осмотр судовых 

механизмов и 

устройств, 

подбирать 

необходимые 

запасные части и 

инструменты 

 ПМ 05. 

Технический  

осмотр судовых 

механизмов и 

устройств, подбор 

и подготовка 

необходимых 

запасных частей и 

инструментов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения технических 

операций по эксплуатации 

судовой энергетической 

установки и судовых 

вспомогательных 

механизмов. 

При изучении модуля  

обучаемые должны освоить: 

электрооборудование судов, 

использование современных 

информационных систем при 

выполнении технических 

осмотров судовых устройств 

и механизмов. 

Результат обучения: 1) Выполнять технические 

операции по подготовке комплекса судовой энер-

гетической установки к работе по назначению. 

Судовые вспомо-

гательные  

механизмы 

 Судовые  

энергетические 

установки  

Электрооборудо-

вание судов  

Организация и 

технология судо-

ремонта 

Основы стандар-

тизации,  

метрологии и  

сертификации 

Производственное 

обучение   

Профессиональ-

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

1.Понимает устройство и принцип ра-

боты судовой энергетической установ-

ки. 

2.Выполняет регулировочные работы 

и наладку навесных механизмов и 

устройств судовых дизелей. 

3.Владеет навыками ввода в действие 

судовой энергетической установки.   

4.Применяет правила эксплуатации 

систем судовой энергетической уста-

новки.  

Результат обучения: 2) Определять роль судовых 

вспомогательных механизмов  в обеспечении без-

опасного труда экипажа судна, а также безаварий-

ной эксплуатации водного транспорта. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает устройство и принцип ра-

боты палубных судовых вспомога-

тельных механизмов. 

2. Разбирается в назначении и принци-

пах работы судовых палубных меха-

низмов, насосов и вентиляторов; 

3.Применяет знание устройства и 

принципов работы судовых вспомога-

тельных механизмов при подготовке 

их к действию по назначению. 
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Результат обучения: 3) Проводить регламентные 

работы при выполнении плановых технических 

осмотров комплекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает периодичность плановых 

технических обслуживаний механиз-

мов и устройств судовой энергетиче-

ской установки. 

2.Применяет необходимые инструмен-

ты и станочное оборудование при вы-

полнении ремонтных работ. 

3.Распознает неполадки в работе судо-

вой энергетической установки по ха-

рактерным признакам.   

4.Классифицирует  электроприводы 

судовых устройств; 

5. Выбирает режимы работы электро-

двигателей, классифицирует транс-

форматоры. 

Результат обучения: 4) Ориентироваться в основ-

ных целях, задачах и принципах стандартизации, 

метрологии и взаимозаменяемости. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает основные понятия и 

определения в области стандартиза-

ции.  

2.Разбирается в сущности и принципах 

взаимозаменяемости.  

3.Демонстрирует знания о задачах 

метрологии и сертификации продук-

ции.  

4. Рассчитывает допуски и посадки 

различных соединений. 

Результат обучения: 5) Производить осмотр, диа-

гностику, выявлять неисправности электрических 

цепей. 
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Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о характери-

стиках судового электрооборудования. 

2. Производит осмотр, диагностику, 

выявляет неисправности электриче-

ских цепей. 

3. Собирает электрические схемы. 

4. Соблюдает технологические 

процессы по ремонту судового 

электрооборудования. 

ПК 06. 

Обслуживать 

главные и 

вспомогательные 

механизмы, 

судовые системы и 

технические 

средства; палубные 

механизмы и 

судовые 

устройства; 

управлять узлами и 

агрегатами 

энергетической 

установки; 

участвовать в 

обслуживании и 

ремонте судовой 

техники 

ПМ 06. 

Обслуживание 

главных и 

вспомогательных 

механизмов, 

судовых систем и 

технических 

средств, палубных 

механизмов и 

судовых устройств; 

управление узлами 

и агрегатами 

энергетической 

установки; участие 

в обслуживании и 

ремонте судовой 

техники 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обслуживания 

вспомогательных 

механизмов, судовых систем 

и технических средств, 

палубных механизмов и 

судовых устройств; 

управления узлами и 

агрегатами энергетической 

установки; участия в 

обслуживании и ремонте 

судовой техники. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

выполнение ремонтных 

работ на судне, 

технологическое 

оборудование, 

приспособления и 

контрольные приборы для 

оценки качества 

выполняемых работ, 

выполнение 

Результат обучения: 1) Использовать знание ос-

новных технических данных и рабочих характери-

стик судовой энергетической установки при её об-

служивании.  

Судовые вспомо-

гательные  

механизмы 

Судовые  

энергетические 

установки 

Организация и 

технология  

судоремонта  

Охрана труда 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Использует показания контрольно-

измерительных приборов для оценки 

технических характеристик судовой 

энергетической установки. 

2. Применяет стандартные приемы 

контроля рабочего состояния судовой 

техники.   

3. Выбирает закономерную последова-

тельность рабочих операций по под-

держанию работоспособности судовых 

механизмов в действии. 

Результат обучения: 2) Эксплуатировать механиз-

мы систем судовых энергетических установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и основные 

технические характеристики механиз-

мов систем судовой энергетической 

установки. 

2. Владеет приемами безопасного об-

служивания навесных механизмов в 

период их эксплуатации.  

3. Выполняет пуск в работу автоном-
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технологических операций с 

соблюдением техники 

безопасности. 

ных и навесных механизмов систем 

судовой энергетической установки и 

регулирование их работы в заданных 

режимах эксплуатации. 

Результат обучения: 3) Производить самостоятель-

но несложные ремонтные работы судовых меха-

низмов и систем.  

Критерии 

оценки: 

1. Различает особенности дефектации 

основных рабочих деталей в составе 

судовых механизмов и систем.   

2. Владеет необходимыми рабочими 

навыками в производстве ремонтных 

работ.  

3. Выполняет несложные регулиро-

вочные операции в ходе пусконала-

дочных работ. 

4.Соблюдает требования техники без-

опасности при выполнении судоре-

монтных работ. 

Результат обучения: 4) Выполнять подготовку су-

довых вспомогательных механизмов к действию. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет наладочные работы при 

вводе в действие судовых вспомога-

тельных механизмов по назначению.  

2. Производит осмотр, диагностику, 

выявляет неисправности электриче-

ских цепей. 

3. Соблюдает технологические 

процессы по эксплуатации судового 

электрооборудования. 

ПК 07. Проверять и 

контролировать  

качественные 

параметры работы 

ПМ 07. Проверка и 

контроль качества 

выполненных работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для работы на 

судах мотористом.  

Результат обучения: 1) Принимать участие в рабо-

тах по вводу судовых двигателей и судовой техни-

ки в эксплуатацию после длительной стоянки или 

ремонта.  

Судовые  

вспомогательные 

механизмы 

 Судовые  
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судовой техники При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пуск 

и остановку судовой энерге-

тической установки, повсе-

дневный технический уход за 

судовой энергетической 

установкой, эксплуатация су-

довой энергетической уста-

новки в различных режимах 

работы; пуск и остановку ди-

зель-генератора; техниче-

ский уход за дизель-

генератором; выполнение 

правил эксплуатации судо-

вых систем (пожарной, осу-

шительной, балластной, во-

доснабжения, фановой, 

отопления, вентиляции);  ис-

пользование противопожар-

ным инвентарем, спасатель-

ными средствами и принад-

лежностями. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет перечень последова-

тельных операций по вводу в действие 

комплекса судовой энергетической 

установки. 

2. Применяет технологическое обору-

дование, приспособления и контроль-

ные приборы для оценки качества вы-

полняемых работ.   

3. Владеет приемами безопасного вы-

полнения технологических операций. 

энергетические 

установки 

Организация и 

технология судо-

ремонта 

Охрана труда 

Электрооборудо-

вание судов  

Профессиональ-

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять контроль рабо-

ты судовой энергетической установки и судовых 

систем.  

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает соответствие параметров 

работы судовой энергетической уста-

новки по показаниям штатных кон-

трольно-измерительных приборов. 

2. Владеет навыками контроля техни-

ческого состояния работающей судо-

вой техники по характерным призна-

кам. 

3. Выполняет требования, предъявляе-

мые к рабочим параметрам судовых 

систем.  

Результат обучения: 3) Использовать по назначе-

нию специальное оборудование и приспособления.  

Критерии 

оценки: 

1. Производит качественную опрес-

совку топливных форсунок на стенде. 

2. Владеет устойчивыми навыками ре-

гулирования фаз газораспределения 

судовых двигателей внутреннего сго-

рания. 

3. Выполняет требования, предъявляе-

мые к технике безопасности при рабо-
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те с судовым оборудованием. 

Результат обучения: 4) Выполнять практические 

работы моториста самостоятельного управления 

судовым двигателем. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет навыки и достаточную компе-

тентность при организации судовых 

работ. 

2.Использует основные правила при-

менения такелажных приспособлений 

в производстве погрузо-разгрузочных 

операций. 

3. Выполняет малярно-плотницкие ра-

боты по поддержанию судна в надле-

жащем состоянии. 

4.Владеет навыками комплексного ис-

пользования возможностей палубных 

механизмов для судовых нужд. 

5.Оценивает соответствие параметров 

работы судовой энергетической уста-

новки  по показаниям штатных кон-

трольно-измерительных приборов. 

6. Контролирует техническое состоя-

ние работающей судовой техники по 

характерным признакам. 

7. Выполняет ремонтные и наладоч-

ные работы средней сложности на 

судне под руководством. 

Квалификация «1204103 – Техник-судоводитель» 

ПК 08.  

Организовать 

производственно-

экономическую 

деятельность в 

отрасли водного 

ПМ 08.   

Организация про-

изводственно-

экономической де-

ятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для эффективной 

организации производствен-

ных процессов в отрасли 

водного транспорта. 

Результат обучения: 1) Владеть основами эконо-

мики отрасли водного транспорта. 

Экономика  

отрасли 

Крите-

рии оцен-

ки: 

1.Использует экономические термины, 

закономерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2.Ориентируется в основах экономики 
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транспорта  В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся должны 

освоить экономические тер-

мины, закономерности и 

принципы рыночной эконо-

мики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

анализировалать различные 

отраслевые экономические 

ситуации,  

аргументированно защищать 

свою точку зрения; 

выполнять расчёты по опре-

делению себестоимости, до-

ходов и прибыли, произво-

дительности труда. 

производства. 

3.Различает организационно-правовые 

основы    предпринимательства; 

4.Анализирует особенности экономи-

ческого развития отрасли. 

Результат обучения: 2) Различать производствен-

ные ресурсы предприятий. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о производ-

ственных фондах, их составе, показа-

телях эффективности. 

2.Определяет показатели эффективно-

сти производственных фондов. 

3.Рассчитывает себестоимость, опре-

деляет цены на продукцию и услуги. 

4.Владеет информацией о доходах, как 

экономической категории. 

5.Определяет основные экономиче-

ские показатели предприятия, эффек-

тивность. 

Результат обучения: 3) Характеризовать организа-

цию производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об основных 

этапах и содержании планирования. 

2.Использует методы планирования; 

содержание текущих и перспективных 

планов. 

3.Применяет трудовое законодатель-

ство в области оплаты труда. 

ПК 09. 

Подготовить судно 

к рейсу 

ПМ 09. Подготовка 

судна к рейсу 

Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнения работ, связан-

ных с подготовкой судна к 

рейсу. 

Результат обучения: 1)  Выполнять правила пере-

возки грузов, работу с технической  нормативной 

документацией при решении профессиональных 

задач. 

Технология пере-

возок и коммерче-

ская эксплуатация 

судов 

 Управление су-

дами и составами 
Критерии 

оценки 

1.Использует нормативно-правовые 

документы, регламентирующие про-
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 При изучении модуля 

обучающиеся  должны осво-

ить: технологию перевозок и 

коммерческую эксплуатацию 

судов,  нормативно-правовые 

документы, регламентирую-

щие работу судов, Правила 

плавания по внутренним 

водным путям Республики 

Казахстан, эксплуатации; 

эксплуатацию судовых энер-

гетических установок и су-

довых вспомогательных ме-

ханизмов. 

 

фессиональную деятельность специа-

листа. 

2.Соблюдает требования правил про-

изводства перегрузочных работ. 

3. Определяет массу грузов различны-

ми способами. 

Правила и без-

опасность плава-

ния 

Судовые энерге-

тические установ-

ки 

Прикладная ин-

форматика 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять проверку общей 

готовности судна к выполнению транспортных 

операций. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет подготовку судовой от-

четной документации на соответствие 

требованиям контролирующих орга-

низаций.   

2. Осуществляет проверку наличия 

членов экипажа судна по штатному 

расписанию.  

3. Руководит подготовкой корпусных 

конструкций судна и его палубных 

механизмов в составе соответствую-

щих устройств по назначению.  

4. Выполняет проверку комплектности 

и готовности к действию судовых 

средств борьбы за живучесть. 

5. Обеспечивает руководство  работа-

ми по снабжению судна запасными и 

расходными материалами. 

Результат обучения: 3)  Выполнять проверку ис-

правности, наладку и регулировку судовых машин, 

устройств и механизмов. 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет контроль  исправной го-

товности судовых машин, устройств и 

механизмов с учетом особенностей  

конструкции и их функционального 

назначения. 
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2.Выполняет регулировку  навигаци-

онных приборов и оборудования по 

инструкции.  

3. Организует и руководит  работами 

по техническому обслуживанию судо-

вых устройств и их механизмов.  

4. Контролирует  готовность к дей-

ствию общесудовых и специальных 

систем, их механизмов и приборов. 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Организовать экипаж по 

содержанию и обслуживанию судна при движении 

и на стоянке. 

Критерии  

оценки: 

1.Принимает необходимые меры по 

обеспечению безаварийного плавания. 

2.Подготавливает навигационные 

карты с предварительной прокладкой  

курса движения.  

3.Выполняет требования Устава 

службы на судах Республики Казах-

стан. 

Результат обучения: 5) Использовать компьютер-

ные технологии в практической деятельности. 

Критерии  

оценки: 

1.Владеет навыками работы в 

операционных системах. 

2.Настраивает операционные системы. 

3.Использует современные и перспек-

тивные компьютерные и информаци-

онные технологии в практической 

деятельности. 

4.Понимает основные принципы 

построения баз данных. 

5.Создает базу данных. 

6.Распознает структуру графических 

редакторов, принципы работы в 
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редакторе, понятия о свойствах объекта. 

7.Использует  локальные сети для об-

мена информацией. 

8.Пользуется компьютерной техникой 

при решении профессиональных за-

дач. 

 ПК 10. Управлять 

судном, 

маневрировать, 

обеспечивать 

безопасное 

плавание и стоянки 

судов, 

организовывать и 

выполнять судовые 

работы 

 ПМ 10. 

Управление 

судном, 

маневрирование, 

обеспечение 

безопасного 

плавания и стоянки 

судов, организация 

и выполнение 

судовых работ 

Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнения операций по 

управлению и маневрирова-

нием судном. При изучении 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить: управление су-

дами в различных условиях 

плавания, эксплуатацию су-

дового электрооборудования 

пользование навигационны-

ми приборами, обязанности 

вахтенного начальника, ор-

ганизацию судовых работ, 

«Закон Республики Казах-

стан о внутреннем водном 

транспорте», Международ-

ные Правила предупрежде-

ния столкновения судов, 

Устав службы на судах Рес-

публики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Управлять судном при 

движении и выполнении маневров. 

Управление  

судами и  

составами 

Правила и без-

опасность плава-

ния 

Судовые энерге-

тические установ-

ки  

Навигация и тех-

нические средства 

навигации 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки 

1. Владеет информацией об основных 

маневренных и инерционных характе-

ристиках судна.  

2. Управляет судном при его маневри-

ровании в сложных условиях. 

3. Использует основные закономерно-

сти использования движительно-

рулевого комплекса при выполнении 

подхода и отхода судна.  

4. Выполняет постановку судна на 

якорь и съёмку с якоря, швартовные 

операции. 

5. Владеет необходимыми командны-

ми навыками и достаточной компе-

тентностью руководства экипажем 

судна. 

Результат обучения: 2) Управлять судном в ходо-

вом режиме работы.  

Критерии 

оценки 

1.Владеет Правилами плавания по 

внутренним водным путям Республики 

Казахстан. 

2.Владеет Международными Прави-

лами предупреждения столкновения 

судов. 

3.Выбирает безопасные способы    

движения судна с учетом условий пла-
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вания в речных и  морских районах. 

4. Владеет достаточными навыками 

управления судном в ходовом режиме 

с учетом навигационной обстановки 

района плавания.  

5. Использует возможности судовой 

энергетической установки, как в штат-

ных ситуациях, так и в экстренных 

случаях.  

6. Выполняет в полном объеме обя-

занности вахтенного начальника.  

7.Использует в профессиональной дея-

тельности возможности приборов кон-

троля, сигнализации, дистанционное 

управление судном и силовой энерге-

тической установки в различных ситу-

ациях. 

Результат обучения: 3) Пользоваться судовыми 

навигационными приборами и инструментами. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о видах, 

назначении, устройстве и технических 

характеристиках навигационных при-

боров. 

2. Производит расчёты по определе-

нию координат места, истинных 

направлений: курсов, пеленгов и кур-

совых углов. 

3. Определяет место судна по види-

мым береговым ориентирам. 

4.Выполняет требования инструкции 

по охране труда при эксплуатации су-

довых навигационных приборов. 

5.Использует документы, регламенти-

рующие безопасность движения судов 
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с использованием навигационных 

приборов. 

ПК 11.  Оформлять 

судовую 

документацию 

ПМ 11. 

Оформление 

судовой 

документации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для работы в ка-

честве Техника-

судоводителя и получения 

квалификации специалиста 

среднего звена.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

организацию службы на 

судах, судовую 

документацию, порядок 

несения вахтенной службы; 

несение вахты и участие в 

выполнении маневров судна; 

пользоваться информацией о 

гидрологических прогнозах и 

габаритах пути, 

ориентироваться при 

плавании судов в различных 

путевых условиях; 

подготавливать судовые 

помещения к приему груза и 

знать правила его 

размещения; 

эксплуатировать судовые 

устройства, организовывать 

судовые работы; использо-

вать Правила технической 

эксплуатации и правила тех-

ники безопасности при об-

Результат обучения: 1) Владеть  основами ме-

неджмента и маркетинга. 

Правила и без-

опасность плава-

ния 

Менеджмент Су-

довые вспомога-

тельные механиз-

мы 

Судовые энерге-

тические установ-

ки 

Профессиональ-

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает сущность менеджмента, 

цели менеджмента.  

2.Различает  классические структуры 

менеджмента. 

3. Применяет основные методы и 

функции менеджмента в профессио-

нальной деятельности. 

4.Классифицирует системы, цели и 

функции менеджмента. 

5.Владеет информацией по определе-

нию маркетинга, его роли в бизнесе. 

Результат обучения: 2) Выполнять организацион-

ные обязанности в составе судового экипажа. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  функциональную 

структуру и организационное со-

подчинение штатных должностей. 

2. Применяет методы управления судо-

вым экипажем. 

3. Применяет правила технической экс-

плуатации, техники безопасности и ох-

раны труда при выполнении про-

изводственных заданий.  

4. Соблюдает правила пожарной без-

опасности, обеспечивает экологиче-

скую чистоту окружающей среды. 

5.Ориентируется в вопросах по обслу-

живанию судового электрооборудова-

ния. 

Результат обучения: 3) Оформлять судовые доку-

менты. 
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служивании главных и вспо-

могательных двигателей, а 

также электрооборудование 

судов, Устав службы на су-

дах Республики Казахстан. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Заполняет вахтенный журнал в со-

ответствие с требованиями. 

2. Имеет профессиональное понятие о 

видах перевозочных документов и ис-

пользует их в своей трудовой деятель-

ности. 

3.Читает проектные, отчетные и пас-

портные чертежи корпуса судна, судо-

вых систем и электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК12. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-

судоводитель» 

ПМ 12. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний и 

практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ремонта, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; сбор 

и подготовку технических 

материалов для выполнения 

дипломного проекта. 

Результат обучения: 1) Выполнять основные виды 

работ техника-судоводителя. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Работает в условиях судового эки-

пажа в порядке несения судовых вахт. 

2. Исполняет обязанности членов су-

дового экипажа. 

3.Выполняет задания вахтенного 

начальника. 

4. Управляет судном в различных 

условиях плавания. 

5. Выполняет различные маневры 

(привал, отвал, постановку и съемку с 

якоря). 

6. Владеет навыками эксплуатации  

главных  и вспомогательных 

двигателей, судовых устройств  и 

вспомогательных механизмов, 

соблюдая при этом правила техники 

безопасности. 

7. Производит своими силами судовые 

работы и ремонт. 

8.Организует и выполняет работы по 

борьбе за живучесть судна. 

9.Осуществляет прием и передачу  
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информации по радиосвязи, 

пользуется электрооборудованием и 

навигационными приборами. 

10. Применяет  правила погрузки и 

выгрузки грузов при организации 

грузовых работ. 

11.Решает технические задачи с 

использованием информационных 

технологий. 

12. Приобретает навыки  в организа-

торской работе по должности третьего 

помощника капитана и вахтенного 

начальника. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


