ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА»

ПЛЕНУМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
И
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ –
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Программа
Место проведения Пленума:
ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова»
Санкт-Петербург, Косая линия, д. 15А, 3 этаж, Актовый зал.
Проезд от м. Приморская: автобус: № 151 маршрутное такси: К359А
Проезд от м. Василеостровская: автобус: № 152 маршрутное такси: К359Б

Оргкомитет:
Тел./факс:(812) 322-77-21; E-mail: umo@gumrf.ru
Зам. председателя Федерального УМО, Директор НМЦ УМО ЭВТ, профессор, д.э.н. – Лаврентьева Елена
Александровна
Ведущий специалист по научно-методической работе НМЦ УМО ЭВТ – Подорова Анастасия Олеговна

В рамках Пленума и Конференции предполагается обсудить следующие приоритетные
направления и актуальные вопросы:














итоги работы и перспективные задачи Федеральных УМО в системе высшего и среднего профессионального
образования в области кораблестроения и водного транспорта;
ФГОС ВО 3++ и ФГОС СПО 3++: состояние, перспективы утверждения;
механизм актуализации ФГОС СПО 3++ с учетом развития требований рынка труда;
Примерные основные образовательные программы для ФГОС ВО 3++: результаты обсуждения, размещение в
Реестре Минобрнауки России;
роль ФУМО в реализации Плана мероприятий Росморречфлота по разработке учебно-методической
документации по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования формата 3++ на
2019 год;
роль работодателей в разработке методического обеспечения образовательного процесса;
сотрудничество ФУМО с Советами по профессиональным квалификациям (СПК);
особенности разработки образовательных программ среднего профессионального образования с учетом
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта;
проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена;
оптимизация перечня профессий, специальностей и квалификаций СПО в области водного транспорта и
судостроения с учетом мнения СПК, работодателей и образовательных организаций.
реализация в ВУЗах водного транспорта пилотного проекта Обрнадзора России по взаимному контролю
результатов обучения;
разработка отраслевых профессиональных стандартов: состояние и перспективы;
проведение экспертизы качества учебно-методических изданий.

Регламент проведения Пленума
17 апреля (среда), 3 этаж, Актовый зал (Косая линия, д. 15А)
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 13.00 Открытие Пленума. Пленарное заседание
13.00– 13.45

Перерыв

13.45– 17.00

Открытие конференции. Пленарное заседание

18 апреля (четверг), (Косая линия, д. 15А)
10.00 – 13.00 Заседания УМС по специальностям и направлениям подготовки:
- НМС ВО «Судовождение» - Косая линия, 15а, ауд.230;
- НМС ВО «Эксплуатация судовых энергетических установок» - 22 линия В.О., д.9а, ауд.23;
-НМС ВО «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 22 линия В.О., д.9а, ауд.38
- НМС ВО «Управление на водном транспорте и гидрографическое обеспечение судоходства» ВО - Косая линия,
15а, ауд. 137;
- НМС ВО «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры»,
«Проектирование, постройка, ремонт объектов морской техники» - Косая линия, 15а, ауд.325;
- НМС СПО: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»,
«Эксплуатация внутренних водных путей», «Судостроение», «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин
и механизмов» - Косая линия, 15а, ауд. 244.
13.00– 13.45

Перерыв

13.45– 17.00

Подведение итогов Пленума и конференции (Косая линия, д.15а, ауд 244)

17 апреля (среда) 2019 г., 3 этаж, Актовый зал (Косая линия, д. 15А)
09.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30 Открытие Пленума. Приветственные выступления.
Вступительное слово: Барышников Сергей Олегович – Председатель Федеральных УМО в системе высшего и
среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта. Ректор ГУМРФ им.
адм. С.О. Макарова, д.т.н., профессор.
Приветствия
Солдатов Михаил Валерьевич – начальник отдела профессионального образования Административного
департамента Минтранса России
Лучков Иван Николаевич – заместитель начальника отдела конвенционной подготовки, дипломирования и
учебных заведений Административного управления Росморречфлота
Чекалова Татьяна Ивановна - Ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга,
заслуженный работник морского транспорта
Зубков Владимир Семенович – Советник председателя Российского профессионального профсоюза моряков
10.30– 13.00
Барышников Сергей Олегович – Председатель Федеральных УМО в системе высшего и среднего
профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта. Ректор ГУМРФ им. адм. С.О.
Макарова, д.т.н., профессор.
Итоги 2018 года и перспективные задачи Федеральных учебно-методических объединений в системе
высшего и среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта на
2019 год
Лаврентьева Елена Александровна – Заместитель Председателя Федеральных УМО в системе высшего и
среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта, Директор НМЦ УМО
ЭВТ, д.э.н., профессор.
Примерные основные образовательные программы – основа методического обеспечения Федеральных
государственных образовательных стандартов 3++
Романов Павел Иванович – Директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО по области
образования «Инженерное дело», д.т.н., профессор
Совершенствование норматино – правовой базы деятельности Координационных советов по областям
образования и Федеральных учебно – методических объединений
Исаева Анна Андреевна – директор по судоходству на внутренних водных путях Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Российская палата судоходства», к.э.н., руководитель РГ №1 СПК на морском и
внутреннем водном транспорте
Профессионально – общественная аккредитация образовательных программ
Андреев Валерий Евгеньевич – директор СПб ГБ ПОУ Колледж водных ресурсов
«Проектное управление проведением демонстрационного экзамена»
Бондаренко Евгений Васильевич – советник при ректорате Санкт – Петербургского государственного морского
технического университета, к.т.н., доцент
О некоторых проблемах разработки примерных основных образовательных программ УГСН 26.00.00
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» по направлению подготовки и
специальностям кораблестроительной направленности
Танцура Надежда Петровна - директор центра компетенций в области технологии судостроения и оборудования
морской техники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, к.х.н., доцент
Итоги работы по созданию проектов ФГОС ВО 3++ и примерных основных образовательных программ в
области судостроения с учетом профессиональных стандартов
Руховец
Константин
Геннадьевич
Начальник
кафедры
Навигационно-гидрографического
и
гидрометеорологического обеспечения Военного института (военно-морской) Военного учебно-научного центра
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова,
к.т.н., доцент
Проблемные вопросы реализации Федеральных государственных образовательных стандартов поколения
3++ в военно-морских образовательных организациях
Иванов Михаил Александрович – Начальник отдела разработки и обеспечения программной документации и
информационных технологий ФГОУ «МОРРЕЧЦЕНТР»
Разработка образовательных программ среднего профессионального образования с учетом особенностей
положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта
Вопросы к докладчикам. Дискуссия.
13.00 – 13.45
Перерыв

13.45 – 17.00
Горобцов Александр Петрович – Советник по конвенционной подготовке, заведующий кафедрой Навигации
ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, к.т.н., доцент. Председатель НМС ФУМО по специальности «Судовождение»
Примерная основная образовательная программа по специальности «Судовождение» в соответствии с
ФГОСом ВО 3++
Никитин Александр Мстиславович – Председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация судовых
энергетических установок», Декан факультета Судовой энергетики, Зав. кафедрой ТЭФ ГУМРФ им.адм.
С.О.Макарова, д.т.н., профессор
Примерная основная образовательная программа по специальности «Эксплуатация судовых
энергетических установок» в соответствии с ФГОСом ВО 3++
Романовский Виктор Викторович – Председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики», Зав. кафедрой ЭДАС ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, д.т.н.,
профессор
Примерная основная образовательная программа по специальности «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики» в соответствии с ФГОСом ВО 3++
Королева Елена Арсентьевна – Зав. кафедрой транспортной логистики ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, д.э.н.,
профессор. Председатель НМС по управленческим профилям направления подготовки «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»
Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» в соответствии с ФГОСом ВО 3++
Щербинина Марина Александровна – Декан факультета заочного отделения и СПО Сибирского
государственного университета водного транспорта, к.т.н., доцент
Актуальные проблемы подготовки специалистов для работы на внутренних водных путях
Шаипов Анвар Акрамович - Преподаватель Тобольского рыбопромышленного техникума – филиал ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз»
Демонстрационный экзамен как новая форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО
Прохоренко Владимир Иванович - директор Колледжа ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Об основной образовательной программе СПО в условиях новой образовательной политики
Шергина Ольга Витальевна - директор Котласского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Организация процесса перехода на актуализированные образовательные стандарты
Вопросы к докладчикам. Дискуссия
18 апреля 2019г., четверг
10.00 – 13.00 Заседания УМС по специальностям и направлениям подготовки:
- НМС ВО «Судовождение» - Косая линия, 15а, ауд.230;
- НМС ВО «Эксплуатация судовых энергетических установок» - 22 линия В.О., д. 9а, ауд.23;
- НМС ВО «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 21 линия

В.О., д.9а, ауд.38

- НМС ВО «Управление на водном транспорте и гидрографическое обеспечение судоходства» - Косая линия, 15а,
ауд. 137;
- НМС ВО «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «Проектирование, постройка, ремонт объектов морской техники» - ул. Лоцманская, д.3;
- НМС СПО «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики», «Эксплуатация Внутренних водных путей» - Косая линия, 15а, ауд.
244;
- НМС СПО «Судостроение», «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» - Косая
линия, 15а, ауд. 246.
13.00 – 13-45

Перерыв

13.45– 17.00

Подведение итогов Пленума и конференции, Косая линия, д.15а, ауд. 244

17-18 апреля 2019 состоялся Пленум Федерального учебно-методического объединения
(ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта» и Федерального учебно-методического объединения в cистеме среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей
26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».
В рамках данного мероприятия прошла также научная конференция «Примерные
основные образовательные программы – основа методического обеспечения
образовательных стандартов 3++».
Со словами приветствия выступили: Сергей Олегович Барышников, председатель
Федеральных УМО, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; Иван Николаевич
Лучков, заместитель начальника отдела конвенционной подготовки, дипломирования и
учебных заведений Административного управления Росморречфлота; Павел Иванович
Романов, директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО по области
образования «Инженерное дело».
С отчетом о работе за 2018 год и перспективными задачами Федеральных УМО в системе
высшего и среднего профессионального образования в области кораблестроения и
водного транспорта выступил председатель, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова Сергей Олегович Барышников.
В рамках Пленума и Конференции обсуждались следующие приоритетные направления и
актуальные вопросы:
итоги работы и перспективные задачи Федеральных УМО в системе высшего и среднего
профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта;
ФГОС ВО 3++ и ФГОС СПО 3++: состояние, перспективы утверждения;
механизм актуализации ФГОС СПО 3++ с учетом развития требований рынка труда;
Примерные основные образовательные программы для ФГОС ВО 3++: результаты
обсуждения, размещение в Реестре Минобрнауки России;
роль ФУМО в реализации Плана мероприятий Росморречфлота по разработке учебнометодической документации по федеральным государственным образовательным
стандартам высшего образования формата 3++ на 2019 год;
роль работодателей в разработке методического обеспечения образовательного
процесса;
сотрудничество ФУМО с Советами по профессиональным квалификациям (СПК);
особенности разработки образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего
водного транспорта;

проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена;
оптимизация перечня профессий, специальностей и квалификаций СПО в области
водного транспорта и судостроения с учетом мнения СПК, работодателей и
образовательных организаций.
реализация в ВУЗах водного транспорта пилотного проекта Обрнадзора России по
взаимному контролю результатов обучения;
разработка отраслевых профессиональных стандартов: состояние и перспективы;
проведение экспертизы качества учебно-методических изданий.
С докладами по теме Конференции выступили:
Сергей Олегович Барышников – председатель Федеральных УМО в системе высшего и
среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного
транспорта, ректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, д.т.н., профессор;
Елена Александровна Лаврентьева – заместитель председателя Федеральных УМО в
системе высшего и среднего профессионального образования в области кораблестроения
и водного транспорта, директор НМЦ УМО ЭВТ, д.э.н., профессор;
Павел Иванович Романов – директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО
по области образования «Инженерное дело», д.т.н., профессор;
Анна Андреевна Исаева – директор по судоходству на внутренних водных путях
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата
судоходства», к.э.н., руководитель РГ №1 СПК на морском и внутреннем водном
транспорте;
Валерий Евгеньевич Андреев – директор СПб ГБ ПОУ «Колледж водных ресурсов»;
Евгений Васильевич Бондаренко – советник при ректорате Санкт – Петербургского
государственного морского технического университета, к.т.н., доцент;
Надежда Петровна Танцура - директор центра компетенций в области технологии
судостроения и оборудования морской техники Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета, к.х.н., доцент;
Константин Геннадьевич Руховец - начальник кафедры Навигационно-гидрографического
и гидрометеорологического обеспечения Военного института (военно-морского) Военного
учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, к.т.н., доцент;
Михаил Александрович Иванов – начальник отдела разработки и обеспечения
программной документации и информационных технологий ФГОУ «МОРРЕЧЦЕНТР»;

Александр Петрович Горобцов – советник по конвенционной подготовке, заведующий
кафедрой навигации ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова, к.т.н., доцент, председатель НМС
ФУМО по специальности «Судовождение»;
Александр Мстиславович Никитин – председатель НМС ФУМО по специальности
«Эксплуатация судовых энергетических установок», декан факультета Судовой
энергетики, зав. кафедрой ТЭФ ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова, д.т.н., профессор;
Романовский Виктор Викторович – Председатель НМС ФУМО по специальности
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Зав. кафедрой
ЭДАС ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, д.т.н., профессор;
Королева Елена Арсентьевна – Зав. кафедрой транспортной логистики ГУМРФ им. адм.
С.О.Макарова, д.э.н., профессор. Председатель НМС по управленческим профилям
направления подготовки «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства»;
Щербинина Марина Александровна – Декан факультета заочного отделения и СПО
Сибирского государственного университета водного транспорта, к.т.н., доцент;
Шаипов Анвар Акрамович - Преподаватель Тобольского рыбопромышленного техникума
– филиал ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
Прохоренко Владимир Иванович - директор Колледжа ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»;
Шергина Ольга Витальевна - директор Котласского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»;
В работе Пленума приняли участие представители более 30 организаций со всех
регионов страны.
Второй день Пленума 18 апреля 2019 года был посвящен заседаниям Научнометодических советов ФУМО.
На заседаниях участники обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам и
выработали единую стратегию решения насущных проблем подготовки специалистов в
области кораблестроения и водного транспорта.

Барышников
Сергей Олегович
Итоги 2018 года и перспективные задачи

Федеральных учебно-методических объединений
в системе высшего и среднего профессионального
образования в области кораблестроения

и водного транспорта
на 2019 год

Барышников Сергей Олегович

Ректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, д.т.н., профессор.
Председатель Федерального учебно-методического
объединения в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта

Председатель Федерального учебно-методического
объединения в системе среднего профессионального
образования по укрупненной группе профессий и
специальностей 26.00.00 Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта

• Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе
высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
18 мая 2015 года № 505;
• Положение

о

Федеральном

учебно-методическом

объединении

в

системе высшего образования по укрупненным группам специальностей
и

направлений

кораблестроения

и

подготовки

26.00.00

водного

транспорта,

Техника

и

утвержденным

технологии
приказом

Минобрнауки от 08 сентября 2015 года № 987;
• Положение

о

Федеральном

учебно-методическом

объединении

в

системе среднего профессионального образования по укрупненным

группам профессий, специальностей 26.00.00 Техника и технологии
кораблестроения

и

водного

транспорта,

Минобрнауки от 29 июня 2016 года №762.

утвержденным

приказом

Федерального УМО в системе
ВО по УГСН 26.00.00 «Техника и
технологии кораблестроении и
водного транспорта»
Председатель –
С.О. Барышников

УМО «Эксплуатация водного
транспорта»
Председатель С.О.Барышников

УМО «Кораблестроение,
океанотехника и
системотехника объектов
морской инфраструктуры»
Председатель - Г.А.Туричин

Председатель ФУМО С.О. Барышников включен в состав Совета СПК
Заместитель председателя ФУМО Е.А. Лаврентьева, председатель
научно – методического совета по специальности «Судовождение»
А.П. Горобцов и ведущий специалист ФУМО А.О. Подорова являются
членами рабочих групп СПК

Федеральные образовательные стандарты высшего
образования в области водного транспорта
(ФГОС ВО 3++ ):
по плавспециальностям:
•
26.05.05 Судовождение - Приказ Минобрнауки России от 15
марта 2018 г. N 191;
•
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2018 г. N 192;
•
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики - Приказ Минобрнауки России от 15 марта
2018 г. N 193.
по направлениям подготовки:
•
26.03.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 г. N 21;
•
26.04.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства (магистратура) Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 г. N 22;

Федеральные образовательные стандарты
высшего образования в области кораблестроения
(ФГОС ВО 3++ ):
26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и
объектов океанотехники»
26.05.02 «Проектирование, изготовление и ремонт
энергетических установок и систем автоматизации кораблей и
судов»
26.05.03 «Строительство, ремонт и поисково-спасательное
обеспечение надводных кораблей и подводных лодок»
26.05.04 «Применение и эксплуатация технических систем
надводных кораблей и подводных лодок»

26.03.02 и 26.04.02 «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры» (бакалавриат,
магистратура)

Федеральные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
(ФГОС СПО 3++)

по профессиям рабочих:
Судостроитель-судоремонтник

26.01.01
металлических
судов;
26.01.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических
судов;
 26.01.04 Слесарь-механик судовой.
находятся в процессе актуализации:
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой;
26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой;
26.01.13 Водолаз.

Федеральные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
(ФГОС СПО )
по специальностям:
 26.02.02 «Судостроение»;
 26.02.03 «Судовождение»;
 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых
машин и механизмов»;
 26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок;
 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования
средств автоматики.
находится в процессе актуализации:

• 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»

Проекты Примерных основных образовательных программ
высшего образования:
по плавспециальностям:
26.05.05 «Судовождение»,
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»,
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»)
по направлениям подготовки:
26.03.01 и 26.04.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства
http://xn--n1aabc.xn--p1ai/projects - Реестр ПООП

Согласованные примерные учебные планы
по плавательным специальностям:

одобрены Федеральным агентством морского и речного
транспорта в соответствии с положениями статьи 85 ФЗ №
273-ФЗ от 29.12.13г. «Об образовании в Российской
Федерации».

Профессиональные стандарты
В области водного транспорта:
утверждены:
«Судоводитель – механик», «Гидротехник (водный транспорт)»,
«Гидрограф», «Механик по флоту», «Судопропускник», «Лоцман», «Механик
и командир плавучего крана», «Инспектор государственного портового
контроля», «Оператор системы управления движения судов», «Инженерэкономист водного транспорта», «Командир – механик земснаряда».
подготовлены и направлены в Минтруд России:
«Докер – механизатор», «Матрос», «Моторист», «Электрик судовой»,
«Радиооператор судовой», «Командир – механик земснаряда», «Оператор
глобальной морской службы спасения при бедствиях (судовой, береговой)»,
«Судоводитель», «Электромеханик судовой», «Механик судовой».

В области судостроения:
«Проверщик
судовой».

судовой»,

утверждены:
«Трубогибщик судовой»,

«Электромонтажник

актуализированы и отправлены в Минтруд:
«Разметчик судовой», « Рубщик судовой».

Интернет - лекция «Оценка риска в мореплавании» профессора
кафедры Навигации ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
Логиновского В.А.

Лекция «Реализация требований Конвенции 2006 года о труде в
морском судоходстве» д.э.н., проф. Лаврентьевой Е.А., директора по
персоналу судоходной компании «Северо-Западное пароходство»
Мартынова П.В. и руководителя отдела по освидетельствованию
трудовых норм в судоходстве Российского морского регистра
судоходства Землянского П.Л.

Курсы повышения квалификации
«Актуальные вопросы налогообложения и
бухгалтерского учета для организаций водного
транспорта в 2018 году»

Подготовлены для издания учебники по
профессиональным дисциплинам:
Даниленко А.А. «Психологические основы судовым
экипажем»;
Шатровский Д.А. «Эксплуатация судовых котельных и
паропроизводящих установок»;
Романовский
В.В.
«Судовые
электрические
машины»;
Баранов А.П. «Нетрадиционные и возобновляемые
источники электрической энергии».

Конкурс Министерства просвещения РФ
«Передовые практики методических разработок 2018 для
системы среднего профессионального образования»

Все материалы по деятельности Федеральных УМО
ТиТКиВТ размещены в отдельной рубрике на сайте ГУМРФ
им. адм. С.О. Макарова (http://gumrf.ru/), а также в базе
информационно-методической интерактивной системы
(http://www.fumo-spo.ru/),
которые
постоянно
актуализируются.

Благодарю за внимание!

Лаврентьева
Елена Александровна
Заместитель Председателя Федеральных Учебно-методических
объединений в сфере высшего и среднего профессионального
образования по УГСН и УГПС 26.00.00.
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Доктор экономических наук, профессор

Примерные основные образовательные
программы – основа методического обеспечения
Федеральных государственных
образовательных стандартов 3++

УГСН 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Высшее образование
Специальности

26.05.01

Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов
океанотехники

26.05.02

Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок
и систем автоматизации кораблей и судов

26.05.03

Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение
надводных кораблей и подводных лодок

26.05.04

Применение и эксплуатация технических систем надводных
кораблей и подводных лодок

26.05.05

Судовождение

26.05.06

Эксплуатация судовых энергетических установок

26.05.07

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

УГСН 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Высшее образование
Направления подготовки

26.03.01
Бакалавриат

Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства

26.03.02
Бакалавриат

Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры

26.04.01
Магистратура

Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства

26.04.02
Магистратура

Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры

УГПС 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Среднее профессиональное образование
26.02.01

Эксплуатация внутренних водных путей

26.02.02

Судостроение

26.02.03

Судовождение

26.02.04

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов

26.02.05

Эксплуатация судовых энергетических установок

26.02.06

Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

ФГОС ВО 3++, ПООП, ОПОП
ФГОС
Отсылочны
е нормы

ПООП

Планируемое
количество ПООП
– СВЫШЕ 1000

Обязательные для учета
элементы.
Устанавливаются ФГОС

ОПОП

Информационная система «Реестр примерных
основных образовательных программ»
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Федеральные образовательные стандарты высшего
образования в области водного транспорта
(ФГОС ВО 3++ ):
по плавспециальностям:
•
26.05.05 Судовождение - Приказ Минобрнауки России от 15
марта 2018 г. N 191;
•
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2018 г. N 192;
•
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики - Приказ Минобрнауки России от 15 марта
2018 г. N 193.
по направлениям подготовки:
•
26.03.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 г. N 21;
•
26.04.01 Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства (магистратура) Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 г. N 22;

Федеральные образовательные стандарты
высшего образования в области кораблестроения
(ФГОС ВО 3++ ):
26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и
объектов океанотехники»
26.05.02 «Проектирование, изготовление и ремонт
энергетических установок и систем автоматизации кораблей и
судов»
26.05.03 «Строительство, ремонт и поисково-спасательное
обеспечение надводных кораблей и подводных лодок»
26.05.04 «Применение и эксплуатация технических систем
надводных кораблей и подводных лодок»

26.03.02 и 26.04.02 «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры» (бакалавриат,
магистратура)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УГСН
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта
Примерная основная образовательная программа
Специальность / Направление подготовки
…………………………………….

Уровень высшего образования

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение примерной основной
образовательной программы
1.2. Нормативные документы
1.3. Перечень сокращений

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Типы задач профессиональной деятельности выпускников
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников

Область и
(или) сфера
профессионал
ьной
деятельности

Типы задач
Задачи
профессиональ профессиональн
ной
ой деятельности
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Специализации образовательных программ в
рамках специальности
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
образовательных программ
3.3. Объем программы
3.4. Формы обучения
3.5. Срок получения образования

Специализации
Судовождение
1. Судовождение на морских путях
2. Судовождение на морских и внутренних водных путях
3. Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых
энергетических установок
4. Промысловое судовождение
5. Береговая охрана
6. Эксплуатация объектов морских операций на шельфе

Эксплуатация судовых энергетических установок
1. Эксплуатация судовых энергетических установок

2. Эксплуатация судовых ядерных энергетических установок
3. Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации
4. Эксплуатация плавучих атомных тепловых электростанций
5. Эксплуатация судовых энергетических и рефрижераторных установок

6. Техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок
7. Энергетические установки судов освоения шельфа и буровых платформ
8. Эксплуатация атомных энергетических установок кораблей
9. Перезарядка ядерных реакторов атомных энергетических установок кораблей
10. Эксплуатация паросиловых и газотурбинных энергетических установок кораблей
11. Эксплуатация корабельных дизельных и дизель-электрических энергетических установок

12. Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного река-море плавания
13. Эксплуатация главной судовой двигательной установки
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
1. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
2. Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов с ядерными энергетическими установками
3. Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики плавучих атомных тепловых электростанций
4. Эксплуатация измерительных и управляющих комплексов с ядерными энергетическими установками

5. Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения
образовательной программы, обеспечиваемым
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной
части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции
выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
универсальных компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции
выпускников и индикаторы их достижения
Задача

Объект

Код и наименование

Код и наименование

Основание

ПД

или

профессиональной

индикатора достижения

(ПС,

область

компетенции

профессиональной

анализ

компетенции

опыта)

знания

Тип задач профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологический и сервисный
ПК -

Резерв

Резерв

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной
программы
5.2. Рекомендуемые типы практики
5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный
график
В Примерных учебных планах представлено примерное распределение
по семестрам (количество семестров указывается в соответствии с
нормативным сроком обучения, установленным ФГОС).
Образовательная организация самостоятельно осуществляет
распределение в пределах установленных объемов обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений:
трудоемкости дисциплин; дисциплин, практик и НИР по курсам и
семестрам учебного плана.

5.4. Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Примерные рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Индекс

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и
практик

Компетенции

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации
5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой
аттестации

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Приложение 1

Перечень профессиональных стандартов; соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности 26.05.05
Судовождение
Код
профессионального
стандарта

№ п/п

Наименование профессионального стандарта
Приложение 2

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций; имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ
специалитета по специальности …………
Код и
наименование
профессионал
ьного
стандарта

17.015
Судоводитель механик

Обобщенные трудовые функции

код

наименован
ие

уровень квалификации

Трудовые функции

Наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Реестр
Примерных основных
образовательных программ
http://xn--n1aabc.xn--p1ai/projects

План мероприятий по разработке учебно-методической
документации по федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования формата
3++ на 2019 год (утвержден 05.03.19г.)
1. Разработанные проекты Примерных основных образовательных
программ по плавспециальностям и направлениям подготовки
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства» (бакалавриат, магистратура), в которые включены только
специализации, относящиеся к компетенции Федерального агентства
морского и речного транспорта, 12.04.2019 года
отправлены на
согласование в Росморречфлот.
2. Разработанные макеты примерной рабочей программы, примерной
программы практики, примерной программы ГИА, ФОС размещены на
сайте ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова на странице Федерального УМО ВО
- https://gumrf.ru/federUMO/VO/maketi_1/

Задачи на 2019 год в области высшего образования
1. Разработка ПООП по специальностям и направлениям
подготовки
в
области
кораблестроения
после
утверждения соответствующих ФГОС ВО
2. Утверждение ФГОС ВО 26.03.03 «Водные пути, порты и
гидротехнические
сооружения»
и
разработка
соответствующей ПООП
3. Разработка проекта ФГОС ВО и ПООП в соответствии с
утвержденным профессиональным стандартом «Инженер –
экономист водного транспорта» (Приказ Минтруда от
19.02.2019г. № 97н).

Задачи на 2019 год в области
среднего профессионального образования

1. Разработка ПООП по специальностям
утверждения соответствующих ФГОС ВО

СПО

после

2. Уточнение перечня профессий, специальностей и
квалификаций СПО в области судостроения совместно с
СПК судостроения и морской техники.

Проекты ФГОС СПО (водный транспорт)
Образовательные стандарты:
• ФГОС 26.02.03 Судовождение; 26.02.05 ФГОС Эксплуатация
судовых энергетических установок; 26.02.06 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики - получено заключение
Российской палаты судоходства, как крупнейшего работодателя.
Проекты ФГОС, рекомендованы Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям к
одобрению
.
•ФГОС 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей - получено
заключение Российской палаты судоходства, как крупнейшего
работодателя. Актуализирован в соответствии с ПС Механик и командир
плавучего крана, а также внесен в макет ФГОС СПО, адаптированный
под ТОП-50.

ФГОС СПО актуализированы и направлены в
Министерство просвещения с заключениями СПК:
советов по профессиональным квалификациям:
по профессиям рабочих: 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник
металлических
судов;
26.01.02
Судостроитель-судоремонтник
неметаллических судов; 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой;
26.01.04 Слесарь-механик судовой.
В процессе актуализации: 26.01.05 Электрорадиомонтажник
судовой; 26.01.13 Водолаз.

по

специальностям:

26.02.02 «Судостроение»; 26.02.03
«Судовождение»; 26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание
судовых машин и механизмов»; 26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических
установок;
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудования средств автоматики.
ФГОС СПО 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»
актуализирован, и направлен в образовательные организации для
рассмотрения.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Методика профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
Директор по судоходству на внутренних водных путях
Российской палаты судоходства
А.А. Исаева

17.04.2019 г.
г. Санкт-Петербург

Нормативные документы в сфере ПОА
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статья 96

Постановление Правительства РФ № 431 (в ред. №1439) "О порядке
формирования и ведения перечня организаций, проводящих
профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения
и (или) дополнительных профессиональных программ"
«Общие требования к проведению профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ,
дополнительных профессиональных программ и основных программ
профессионального обучения»
2

РПС – аккредитованная организация
по ПОА
РПС
 участие в создании и

развитии системы
профессиональных
квалификаций,
формировании системы
независимой оценки
квалификации работника,
разработке и экспертизе
проектов
профессиональных
стандартов

СПК

 участие в обновлении и

профессионально
общественной
аккредитации (ПОА)
программ
профессионального
образования и обучения
на морском и внутреннем
водном транспорте

РПС

 Поручить ОООР

«Российская палата
судоходства» проведение
профессиональнообщественной
аккредитации ОПОП,
ОППО и (или) ДПП

3

Эксперты по проведению ПОА

4

Варианты в рамках ПОА
Варианты проведения

Цель

Аккредитационная
экспертиза

оценка образовательной
программы в соответствии
с базовыми критериями,
установленными НСПК

Документарная
проверка

с отчетом о
самообследовании

без отчета о
самообследовании

Выездная
экспертиза?

решение СПК
5

Порядок проведения ПОА
Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

СПК

заявление

отказ в случае
несоответствия профилю
СПК

СПК: экспертиза заявления
соответствие

При положительном решении
Информирование:
мониторинг ПОА,
сайт СПК,
рейтинги

профилю СПК

СПК: аккредитационная экспертиза

При отрицательном решении
Рекомендации образовательной
организации по совершенствованию
программы
6

Критерии ПОА
1. Успешное прохождение выпускниками независимой оценки квалификации
2. Наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников работодателями
3. Соответствие запланированных результатов освоения образовательной программы
профессиональным стандартам, иным нормативно установленным квалификационным требованиям
4. Соответствие структуры и содержания образовательной программы установленным результатам ее
освоения
5. Соответствие кадровых, материально-технических, информационных, методических ресурсов
требованиям к результатам освоения программы
6. Подтвержденное участие работодателей в проектировании и реализации программы
7

Критерий 1. Успешное прохождение выпускниками
образовательной программы НОК
Показатели
Доля выпускников образовательной
программы
(ОП),
успешно
прошедших независимую оценку
квалификаций

Источники информации
Работа эксперта
Реестр сведений о НОК,
списки выпускников и копии
свидетельств,
Анализ документов
представленные
образовательной
организацией (ОО)
Доля выпускников ОП, чьи ВКР Документы,
нашли практическое применение в подтверждающие
Анализ
профильных организациях
применение результатов
документов
работ
Доля выпускников ОП, прошедших
Ведомости с приложением
процедуру ГИА и получивших
Анализ документов и
образцов оценочных средств
оценки «хорошо» и «отлично» (при
экспертная оценка
и программ аттестации
надежности процедур)
8

Критерий 2. Наличие спроса на образовательную
программу, востребованность выпускников
работодателями
Показатель

Источник
информации

Доля выпускников, обучавшихся на основании договоров Копии договоров
об образовании за счет средств юридических лиц,
заключенных между ОО и работодателями

Работа эксперта
Анализ документов

Доля выпускников (обучающихся), трудоустроившихся
(работающих по профилю образовательной программы) в
соответствии с полученной квалификацией в течение года
после
завершения
обучения,
от
общего
числа
выпускников

Справки
Анализ документов
о
трудоустройстве,
информация
от работодателей

Наличие информации, подтверждающей закрепляемость
на рабочем месте (в соответствии с профилем ОП)) и
карьерный рост выпускников (за установленный период
времени)

Документы,
подтверждающие
успешность
выпускников

Наличие
документов,
содержащих
позитивную
информацию от работодателей об эффективности и
качестве работы выпускников, в течение установленного
периода времени.

Отзывы (справки)
Анализ документов
от
работодателей,
результаты
9
интервьюирования

Анализ документов

Критерий 3. Соответствие запланированных результатов
освоения программы ПС, иным нормативно установленным
квалификационным требованиям
Показатель

Источник информации

Работа эксперта

Наличие
в
составе
планируемых
результатов
освоения
ОП
ПК,
разработанных на основе ПС и/или иных
квалификационных
требований,
установленных федеральными законами
или другими НПА РФ

ПС;
Документация по
образовательной
программе:
пояснительная
записка к программе

Анализ
документов
экспертная
оценка

Соответствие планируемых результатов
освоения ОП требованиям федерального
(регионального, местного) рынков труда,
зафиксированных
в
официальных
документах объединений работодателей,
СПК, профессиональных сообществ

Документы,
содержащие
указанные требования;
Документация по
образовательной
программе:
пояснительная
записка к программе

Анализ
документов
экспертная
оценка

и

и
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Критерий 4. Соответствие содержания и структуры
программы установленным результатам ее освоения
Показатель

Источник
информации

Работа эксперта

Соответствие структуры учебного плана
запланированным результатам освоения ОП

УП

Экспертная оценка
на основе анализа

Соответствие сформулированных в рабочих
программах дисциплин (модулей), практики
результатов обучения результатам по ОП в целом

УП, рабочие
программы

Экспертная оценка
на основе анализа

Соответствие содержания рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей,
практик запланированным результатам освоения
образовательной программы

УП, рабочие
программы,

Экспертная оценка
на основе анализа

Соответствие оценочных процедур, фондов
оценочных средств, используемых при проведении
промежуточной и итоговой аттестации,
требованиям, установленным в системе
независимой оценки квалификаций

Оценочные
средства

Экспертная оценка
на основе анализа
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Критерий 5. Соответствие кадровых ресурсов

требованиям к освоению программы
Показатели
Доля педагогических работников, прошедших
стажировку в профильных организациях (в
соответствии с содержанием профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники ОП)
Доля педагогических работников, имеющих опыт
профессиональной деятельности, соответствующий
профилю
аккредитуемой
образовательной
программы

Источник
Работа
информации
эксперта
Штатное
Анализ
расписание, списки документов
преподавателей,
содержащие данные
об
образовании,
освоенных
ДПП,
опыте
работы
в
отрасли и др.

Доля
преподавателей,
совмещающих
педагогическую деятельность с работой в отрасли по
профилю образовательной программы
12

Критерий 5. Соответствие материально-технических,

методических и информационных ресурсов
требованиям к освоению программы
Показатели

Доля
лабораторий,
мастерских,
учебнопроизводственных объектов, необходимых для
реализации образовательной программы, которые
оснащены
современными
приборами
и
оборудованием

Источник информации

Работа эксперта

Документы,
Анализ документов
подтверждающие наличие
и постоянное обновление
материально-технической
базы, необходимой для ОП

Соответствие
всех
элементов
информационно- Документы,
коммуникационной инфраструктуры современному характеризующие
уровню
(по
профилю
профессиональной ресурсы ОП
деятельности)
Доля учебников и учебно-методических материалов, Документы,
используемых для освоения общепрофессиональных подтверждающие
дисциплин, профессиональных модулей (включая работодателей
бумажные и электронные), получивших в течение
последних 5 лет положительное заключение
экспертов общероссийских и иных объединений
работодателей, СПК, крупнейших компаний

Анализ документов
ИК-

Анализ документов
оценку
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Критерий 6. Подтвержденное участие работодателей в
проектировании и реализации программы

Участие
в разработке результатов освоения образовательной программы,
оценочных материалов, учебных планов, рабочих программ;
в организации проектной работы обучающихся;
в реализации программ практик;
в разработке тем и сопровождении выполнения выпускных
квалификационных работ;
в экспертизе образовательной программы

Анализ документов, интервьюирование
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Выездная экспертиза: цель и возможности
снижения затратности
ЦЕЛЬ
Верификация данных, полученных в ходе камеральной проверки
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Оценка МТБ, информационных ресурсов образовательной программы;
 Посещение занятий;
Посещение и (или) проведение контрольных мероприятий;
Встречи с руководителями программы, преподавателями, студентами и выпускниками,
представителями работодателей
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программа визита;
Вопросы для бесед с разными категориями респондентов

Альтернатива: применение дистанционных технологий
15

Структура отчета экспертной комиссии
по результатам ПОА
1.

Общая характеристика организации, осуществляющей образовательную деятельность,
представившей образовательную программу на аккредитационную экспертизу.

2. Общая характеристика представленной на аккредитационную экспертизу
образовательной программы.
3. Соответствие представленной на аккредитационную экспертизу образовательной
программы критериям, установленным базовыми принципами НСПК.
Устанавливается по каждому показателю и по критерию в целом. Рекомендуется
использовать табличную форму.
4. Заключение, включающее
- характеристику сильных сторон аккредитуемой программы (при их наличии);
- замечания экспертов;
- рекомендации экспертной комиссии для аккредитующей организации по проекту
решения.
16

Как подготовиться к ПОА ?

Выбрать на
сайте
«Мониторинг
ПОА»
АО в
соответствии
с профилем
программы

Проверить,
кто наделил
АО
полномочиям
на
проведение
ПОА

На сайте АО
найти
методику
проведения
ПОА,
изучить
критерии,
процедуру,
представляемые
документы

Провести
самоаудит
программы
на
соответствие
требованиям
ПОА,
оценить
возможности
программы

Подготовить
документы
и подать
заявление
в АО
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Благодарю за внимание !

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов»

Проектное управление
проведением
демонстрационного экзамена

Андреев Валерий Евгеньевич
директор СПб.ГБПОУ
Колледж Водных ресурсов

Концепция развития СПО в России до 2024 года
<…Реформировать систему
управления подготовкой и
переподготовкой рабочих
кадров, включая переход на
проектное управление…>

Управление в системе СПО:

100% ПОО включено в кластерное
взаимодействие
100% руководителей колледжей обучены
проектному управлению
Каждый 10 студент имеет целевой договор

!

•
•

Внедрение проектных методов
управления
Внедрение программ развития/
модернизации ПОО

Финансирование образовательных организаций
будет осуществляться преимущественно
на основе представленных проектов

Концепция развития СПО в России до 2024 года
<…Реформировать систему
управления подготовкой и
переподготовкой рабочих
кадров, включая переход на
проектное управление…>

Управление в системе СПО:

100% ПОО включено в кластерное
взаимодействие
100% руководителей колледжей обучены
проектному управлению
Каждый 10 студент имеет целевой договор

•
•

Внедрение проектных методов
управления
Внедрение программ развития/
модернизации ПОО

Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге обучены
Директора и заместители ПОУ
(ГИНФО совместно
с Ресурсным
центром)

• Проекты на основе программы
развития / модернизации
• Участие в федеральных проектах
• Совместные проекты
с работодателями / партнерами
• и.т.д.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ПОУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Проектная деятельность
в ПОУ Санкт-Петербурга

Участие
в федеральных
проектах
Пример:

Участие
в проектах
с работодателями
Пример:

Приоритетный
национальный проект
«Образование»

Создание
экзаменационного центра
оценки квалификации ЖКХ
Санкт-Петербурга

Колледж туризма и гостиничного
сервиса Санкт-Петербурга

Колледж Водных ресурсов
Санкт-Петербурга

Проекты на основе
программы
развития
Разработано 30 проектов
на основе программ
развития и программ
модернизации в различных
ПОУ Санкт-Петербурга

В том числе проект внедрения
демонстрационного экзамена

?
ФГОС
СПО

ППКРС

ФГОС
СПО

ППССЗ

Что такое демонстрационный экзамен?
2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена.
2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется
в виде дипломной работы (дипломного проекта)
и демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая
обучающемуся в условиях, приближенных к производственным
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции
Целью проведения демонстрационного экзамена является
определение соответствия результатов освоения образовательных
программ среднего профессионального образования требованиям
стандартов WorldSkills и федеральных государственных
образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям

Процесс подготовки и проведения ГИА в форме демонстрационного проводился под
постоянным контролем Министерства просвещения

Ежемесячные совещания с отчетом каждого ПОУ о процессе подготовки

Мониторинг
подготовки ПОУ
к проведению
демоэкзамена
на сайте ГИВЦ

Документы, представляемые на сайт ГИВЦ
1. Утвержденная руководителем образовательной организации Программа ГИА
2. Приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о согласовании
кандидатуры председателя ГЭК.
3. Приказ ОО об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии.
4. Заявка на согласование экспертной группы для проведения ДЭ от образовательной
организации, направляемая в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»
5. Свидетельства Worldskills для экспертов
6. Заявка на аккредитацию ЦПДЭ от ОО.
7. Пакет материалов, направляемых для проведения аккредитации.
8. Электронный аттестат аккредитации, выданный Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс)»
9. Локальные акты образовательной организации.
10. Ссылка на сайт образовательной организации для подтверждения размещения
информации о проведении демонстрационного экзамена
11. Приказ образовательной организации о проведении демонстрационного экзамена
12. Результаты участников демонстрационного экзамена
13. Протокол о прохождении государственной итоговой аттестации (с визами председателя
и членов ГЭК)
14. Приказы о выдаче документов по итогам освоения образовательной программы и
отчислении обучающихся
15. Отчёт о проведении ГИА
16. Ссылка на видеотрансляцию демонстрационного экзамена

http://www.crpo-mpu.com

!

Методическую поддержку проведения демонстрационного экзамена
осуществляет ЦРПО

http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html

!

Нормативные документы и задания на сайте WorldSkillsRussia

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyijekzamen-2019/documents/

Ссылка документы

Документы по проведению Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

!

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
•
•
•

•
•

•

•

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с
членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016
года от 26 декабря 2016 года Пр-2582,
пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской
Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018 года Пр-580,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»),
утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года
№9,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года
№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования».

Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также
в этот день не проводятся другие мероприятия с привлечением
Главного эксперта, включая Подготовительный день
Смена – промежуток времени продолжительностью
не более 5 часов, в рамках которого проводится процедура
демонстрационного экзамена без назначения перерывов
Минимальное количество участников от одной учебной группы
для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее
50% от состава учебной группы
В случаях, когда количество участников в экзаменационной
группе меньше установленного минимального количества
рабочих мест , возможно формирование экзаменационной
группы из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
https://esat.worldskills.ru/competencies

Ссылка на задания

Содержание задания

Оборудование и материалы

Новые задания для ДЭ (более простые, чем задания чемпионата)

https://esat.worldskills.ru/competencies

Итого: 4,5 часа

В прошлом году было
12 часов времени
на 1 студента !!!

АЛГОРИТМ
подготовки к проведению ГИА
в форме демонстрационного экзамена
1

Изучение нормативной документации

2

Формирование локальных
и распорядительных актов ПОУ

3

Аккредитация центра проведения
демонстрационного экзамена

4

Обучение и сертификация экспертов
демонстрационного экзамена

5

Согласование и утверждение экспертной группы

6

Подготовка и занесение сведений
в систему CIS (eSim)

Внесение изменений
в комплекты оценочной
документации
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!
В том числе по перечню
оборудования и материалов!!!

!

Задание для проведения экзамена присылается за 1 день
до проведения экзамена главному эксперту. Это задание на 30%
отличается от образцов опубликованных на сайтах

Демонстрационный экзамен проводиться ТОЛЬКО в аккредитованном
центре проведения демонстрационного экзамена

Приказ № ПО-576/2017 от 21.12.2017 «Об утверждении положения об
аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена"

Подготовка и подача пакета документов
на проведение аккредитации центра
проведения демонстрационного экзамена

Разрешение на проведение
процедуры аккредитации

Центр аккредитуется
ежегодно!!!

ТРЕБОВАНИЯ
К ЦЕНТРУ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ТРЕБОВАНИЯ
К ЦЕНТРУ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

On-line трансляция

Организация питания и.т.д.

Комната экспертов

ТРЕБОВАНИЯ
К ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
1

Эксперты должны иметь свидетельство о праве оценки
выполнения заданий демонстрационного экзамена

2

Допускаются эксперты, имеющие свидетельство о праве
проведения корпоративного или регионального чемпионата WS

3

Не допускаются эксперты из образовательной организации,
в которой проводиться демонстрационный экзамен

4

Главный эксперт может быть из организации, в которой
проводиться демонстрационный экзамен

5

Технический эксперт может быть из организации, в которой
проводиться демонстрационный экзамен

Эксперты на 2 года

Свидетельство экспертов
действует 2 года!!!

РАБОТА С СИСТЕМОЙ eSim

Для совершеннолетних

!

Для несовершеннолетних

Собрать со ВСЕХ студентов, сдающих демонстрационный
экзамен, согласие на обработку персональных данных

Проведение демонстрационного экзамена

Подготовка рабочего места

Инструктаж по охране труда
Ознакомление с заданием

Проведение демонстрационного экзамена
Выполнение задания

Проведение демонстрационного экзамена

Выполнение задания

Трансляция on-line

Проведение демонстрационного экзамена

Результаты выполнения задания

СОГЛАШЕНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СОГЛАШЕНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
3. Обязательства Сторон
- определить при необходимости дополнительные модули к заданиям
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с целью
включения их в задание;
− обеспечить предоставление заявки на организацию обучения представителей для
прохождения обучения по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс Россия» в установленной «Союзом» форме;
− направлять своих представителей для участия в оценке результатов
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по согласованным
Сторонами компетенциям в соответствии с установленными требованиями;
− признать результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в качестве объективной и независимой оценки уровня компетенций
студентов и выпускников, достаточного для приема его на работу по должности,
соответствующей уровню и профилю его профессионального образования в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;
− согласовать размещение на документе, выдаваемом по итогам
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по определенным
Сторонами компетенциям средства индивидуализации предприятия (логотипа).
Форма Документа утверждается Сторонами.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Отчет о проведении демонстрационного экзамена
направляется в личный кабинет ГИВЦ

1

Сложности проведения Государственной итоговой аттестации в
формате демонстрационного экзамена
по методике WorldSkills

Существенное увеличение времени проведения ГИА
1.1. Время на ознакомление с заданием (≈ 1 день на подгруппу)
1.2. Время на выполнение задания (≈ 2 дня на 1 обучающегося)
1.3. Демонтаж (≈ 1 день - подготовка рабочих мест)

2

Существенное увеличение финансовых затрат
2.1. Материалы и оборудование в соответствии
с инфраструктурным листом компетенции WS
2.2. Конкретное задание известно за 1 день до экзамена → закупка
по конкурсу не возможна!!!
2.3. Питание и проживание иногородних экспертов

СУЩЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
В какую сумму обойдётся демоэкзамен?

?

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8



Суть закупки
Расходные материалы для мастерских
Инструмент для мастерских
Ручной инструмент и расходные материалы для
мастерских
Мебель и оборудование для хранения инструмента
Разборные передвижные модули для проведения
демо-экзамена
Материалы для мастерских
Расходные материалы для мастерских
Расходные материалы для мастерских
Итого

Цена контракта
руб
158 502,48
470 272, 00
799 983,46
605 092,64
2 423 999,02
30 375,80
555 351,00
295 772,51
5 339 348,91

Колледж Водных ресурсов является организатором проведения
регионального чемпионата WSR по компетенции «Электромонтаж»

5 339 348,91 + уже имеющееся оборудование ≈ 11 800 000 р

!

В 2019 году затраты на проведение демоэкзамена в СПбКВР ≈ 380 000 р

Как подготовить проект внедрения
демонстрационного экзамена?

?
1

Обучение проектному управлению

2

Создание проектной команды

3

Инициация проекта

4

Планирование проекта

5

Реализация проекта

Постановление Правительства РФ от 31.10.2018
№ 1288 "Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской
Федерации"

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на получение уникальных результатов
в условиях временных и ресурсных ограничений
Проектная деятельность - деятельность, связанная с
инициированием, подготовкой, реализацией
и завершением проектов

Этапы проекта
•
•
•
•

Инициация
Планирование
Реализация
Закрытие

Проект - это идея, предполагающая выполнение конкретной
материальной задачи в ограниченный период времени
Признаки проекта:
•
•
•

Уникальность - это то, что создается впервые
Ограниченность по времени – конкретные сроки реализации
Целенаправленность - выполняется для решения конкретных задач

Где?

Что?

Когда?

Уникальные
результаты

Создание Экзаменационного центра проведения Государственной
Наименование проекта итоговой аттестации в форме демонстрационного экзаменам на
базе СПб ГБПОУ «Колледж» в 2019 году
Руководитель проекта

Иванов И.И.

Администратор
проекта

Петров П.П.

Личная
ответственность
за выполнение
каждой задачи

Директор проекта

Сидоров С.С.

Период реализации
проекта

Подготовительный этап:
03.09.2018 - 12.11.2018
Этап сертификации центра: 10.12.2018 - 01.04.2019
Этап функционирования: 09.01.2019 - 26.06.2019

Временные
ограничения
(Конкретные сроки)

Ресурсные
ограничения

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных
на получение уникальных результатов
в условиях ресурсных и временных ограничений

?

Как реализовать проект?
Цели

ФАЗЫ:
ЭТАПЫ:

Инициация

Задачи

Управление
стоимостью
1

Методы

Управление
сроками
2

Средства

Управление
содержанием
3

Результат

Управление
рисками
4

Предварительный
Предварительная оценка Предварительная оценка Определение основных анализ возможных
объема финансирования
сроков проекта
задач
негативных
факторов

Планирование

Расчет бюджета и поиск
источников
финансирования

Расчет расписания
проекта

Реализация

Поэтапное
финансирование проекта

Контроль выполнения
календарного плана

Закрытие

Оценка прибылей/
убытков

Расчет целевых
показателей проекта

Расчет поправки на
риск

Контроль достижения
Мониторинг
промежуточных
изменения
показателей
ключевых факторов

Оценка
Оценка
выполнения/невыполне
отставания/опережения
ния задач проекта

Анализ
допущенных
ошибок

Подготовка пакета документов
№
п/п

Наименование риска

1. Негативно отношение со
стороны потенциальных
клиентов
2. Наличие конкуренции на
рынке услуги

3. Несформированность
рынка услуги
4. Отсутствие рекламы
центра оценки
квалификации
5. Транспортная
доступность (далеко от
метро)

SWOT-анализ

Ожидаемые последствия

Мероприятия
по реагированию

Внешние риски
Низкая мотивация к
Проведение компании по
прохождению
разъяснению трудового
сертификации
законодательства.
Отсутствие набора группы Проведение рекламной
для сертификации
компании центра оценки
квалификации. Курсы
подготовки для прохождения
сертификации
Отсутствие набора группы Проведение компании по
для сертификации
разъяснению трудового
законодательства.
Не укомплектованность
Проведение рекламной
группы для сертификации компании центра оценки
квалификации.
Поиск альтернативных
Снижение стоимости
предложений
сертификации
потенциальными клиентами

Внутренние риски
1. Недостаток площадей для Не возможность
Оптимизация использования
функционирования центра расширения услуги
площадей
2. Не прохождение процедуры Не получение клиентом
Обучение на программе ДПО
аттестации соискателем сертификата
соответствия
3. Несоответствие
Не получение клиентом
Обучение на программе ДПО
заявленной квалификации сертификата
соответствия
4. Дополнительная нагрузка Понижение качества
Расширение штата
преподавателей
работы преподавательского сотрудников
состава

Календарный
график
N п/п

Наименование
проектной роли

Вероятност
Уровень
ь
влияния на
наступлени
проект
я

Высокая

Низкий

Низкая

Высокий

Высокая

Высокий

Низкая

Высокий

Высокая

Высокий

Высокая

Средний

Средняя

Низкий

Высокая

Низкий

Высокая

Высокий

Проектная
команда
ФИО
должностного
лица

Название
подразделения
и должности

1.

Руководитель проекта

Бердов Б.Х.

Зам.директора
по практике

2.

Директор проекта

Андреев В.Е.

Директор

3.

Администратор проекта

Петрова В.А.

Зам.директора
по АХР

4.

Методист проекта

Плотникова И.Ю.

Зам.директора
по УПР

5.

Методист проекта

Лысых М.А.

Зам.директора
по УР

В Санкт-Петербурге действует ресурсный центр по внедрению проектного
управления в организациях среднего профессионального образования
https://www.rclokon.com

Апробация Модели проектно-ориентированной системы управления ПОУ в условиях внедрения
и реализации ФГОС СПО по ТОП-50 направлена на получение информации об адекватности,
точности, целесообразности, эффективности и универсальности Модели

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов»

Спасибо за внимание

Андреев Валерий Евгеньевич
andreeff68@mail.ru
+79112366745

Актуализация ФГОС 3+
Новая цепочка взаимосвязей

Содержание

дисциплин

ОПК
˂------˃ Задачи ПД
ПК
Индикаторы

Профессиональные
˂------˃

стандарты

Формулировка ОПК, ПК и Задач ПД в более укрупненном, обобщенном
виде, по сравнению с ФГОС 3+,

позволит с меньшими трудовыми

затратами выявить указанные взаимосвязи.

ПООП:
• Выбор ПС из соответствующего ФГОС 3++.
• Отбор из каждого выбранного ПС ОТФ, ТФ с указанием кодов.
• Отбор для каждой выбранной ТФ наиболее значимых ТД,
Необходимых знаний и Необходимых умений.
• Формулировка Задач ПД - использование Задач ПД из ФГОС 3+,
ОТФ и ТФ.
• Формулировка ПК – использование ПК из ФГОС 3+, ТФ и ТД.
• Формулировка Индикаторов – использование материалов ФГОС
3+, ТД, Необходимых знаний и Необходимых умений.

Предложение:
Обратиться в адрес Минтруда и Миннауки и ВО в связи с необходимостью
корректировки большинства ПС для того, чтобы Высшая школа могла их

полноценно использовать в организации и осуществлении образовательной
деятельности:
• Вариант 1:

Сделать границы квалификаций более гибкими для

применения ПС к выпускникам бакалавриата, специалитета и магистра (в
особенности), не имеющим требуемого в большинстве ПС стажа 3 года.
• Вариант 2:

Предусмотреть в каждом ПС выпускников ВО без стажа работы

и прописать к ним требования.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА МОРСКОМ И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ»

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ ВВТ

Иванов Михаил Александрович
Начальник отдела
ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ
СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Приказ Минтранса
России от 12.03.2018 N
87 "Об утверждении
Положения о
дипломировании членов
экипажей судов
внутреннего водного
транспорта"

КОМПОНЕНТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ:
Учебный план;
Проф. модули;
Информационное
обеспечение;
…………
Программы практик.
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«НОВЫЙ» ФГОС СПО СТРУКТУРА И ОБЪЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 26.02.03
Объем образовательной программы в академических часах

Структура образовательной программы

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

при получении
квалификации
специалиста среднего
звена
«Техник-судоводитель»

при получении
квалификации
специалиста среднего
звена «Старший техниксудоводитель с правом
эксплуатации СЭУ»

не менее 468

не менее 460

Математический и общий
естественнонаучный цикл

не менее 144

не менее 164

Общепрофессиональный цикл

не менее 612

не менее 592

Профессиональный цикл

не менее 1728

не менее 2434

Государственная итоговая аттестация

216

216

Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего образования

4464

5508

на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего
образования в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования

5940

7092

3

ФГОС СПО 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

4 СПЕЦИАЛЬНОСТИ

7 ПРОФЕССИЙ

Эксплуатация внутренних водных
путей

Судоводитель-помощник механика
маломерного судна

Судовождение

Матрос

Эксплуатация судовых
энергетических установок

Моторист (машинист)

Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики

Моторист судовой

Механик маломерного судна
Машинист-котельный судовой
Электрик судовой

4

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИПЛОМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ
ВВТ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Положение
о дипломировании

ФГОС СПО/
образовательная программа

Квалификационные документы

Присваиваемая квалификация,
перечень профессий

Стаж плавания, практическая
подготовка по судоремонту

Учебная и производственная
практики

Дополнительные программы
подготовки

Разделы профессиональных
модулей
Материально-техническое
обеспечение реализации
образовательной программы

5

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
судоводители;
судовые механики и электромеханики;
судоводители с правом эксплуатации
судовой двигательной установки;
…………
члены экипажей земснарядов;
судовые радиоспециалисты.
ДИПЛОМЫ

рулевой;
матрос;
моторист;
…………..
моторист-рулевой;
лебедчик-моторист.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ФГОС СПО

Квал. св-во

Матрос
Рулевой
Моториструлевой
Мотористматрос

Диплом

Судовождение

Помощник
капитана/
Помощник
капитана помощник
механика

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Эксплуатация СЭ
Эксплуатация СЭУ
и СА

Моторист
Моторист-матрос

Помощник
механика

Эксплуатация
ВВП

Электрик
судовой
Моторист
Моторист-матрос

Лебедчик
Лебедчикмоторист
Моторист
Мотористматрос

Помощник
электромеханика

Помощник
командира
земснаряда
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СТАЖ ПЛАВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО СУДОРЕМОНТУ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Квалификационное свидетельство
Стаж плавания не менее одного месяца или практическая подготовка на
судне не менее одного месяца, а также подготовка по одной из программ
Росморречфлота

Диплом
Стаж плавания не менее шести месяцев, в том числе не менее четырех
месяцев с несением вахты, или справку, подтверждающую выполнение
программы образовательной организации, которая должна включать
практическую подготовку на борту судна не менее шести месяцев, в том
числе не менее четырех месяцев с несением вахты

Механики и электромеханики
Практическая подготовка по судоремонту на судах, судоремонтных
предприятиях или учебно-производственных мастерских не менее одного
месяца
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Специальность
Вид практики

Судовождение

Эксплуатация
СЭУ

Эксплуатация
СЭ и СА

Эксплуатация
ВВП

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

–

Учебная
Стаж плавания
не менее одного
месяца или
выполнение
учебной программы,
включающей
практическую
подготовку на судне
Учеб/производст-ная

Стаж плавания не
менее шести
месяцев, в том
числе не менее
четырех месяцев
с несением вахты
Выполнение
раздела учебной
программы по
судоремонту – один
месяц
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
Использование радиолокационных станций
Программа подготовки для работы на нефтяных танкерах
Программа подготовки для работы на нефтяных танкерах
и управлению нефтяными операциями
Программа подготовки по управлению неорганизованной массой
людей
Программа подготовки для работы на пассажирском судне
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего
плавания

Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего
плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузо
Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного
транспорта Российской Федерации
10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
Наименование
программы
Использование
радиолокационных
станций
Работа
с электронными
картографическими
системами
Управление
неорганизованной
массой людей
Работа на нефтяных
танкерах
и управлению
нефтяными
операциями

Тип судна
Судно
Судно
оборудованное оборудованное
РЛС
ЭК

Пассажирское
судно

Нефтеналивное
судно

+
+
+

+

При отсутствии указанных программ у кандидата на
получение квалификационного документа в диплом или
свидетельство вносятся соответствующие ограничения
11
и он не может работать на соответствующих типах судов

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПООП
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Навигационный тренажер

Информационное обеспечение

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС СПО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Тренажер систем
нефтяного танкера

Лаборатории
и мастерские
13

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАКАТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, E-LEARNING

УЧЕБНЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ, ВИДЕОРОЛИКИ И ВИДЕОЛЕКЦИИ
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Утверждения «новых» ФГОС СПО по плавательным специальностям в
формате 3++.
Разработка и переработка образовательных программ с учетом
требований Положения о дипломировании членов экипажей судов
внутреннего водного транспорта.
Учет ФГОС СПО и требований дополнительных программ подготовки
ВВТ, в части материально-технического обеспечения образовательных
организаций.

Разработка и внедрение современного информационного
обеспечения образовательных программ, в том числе создания
различных видов электронных изданий.
Актуализация перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования, а также в рамках реализации профмодуля выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Включение представителей ФУМО СПО в состав аккредитационных
и проверочных комиссий образовательных организаций.
16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://морречцентр.рф/
E-mail: mivanovs@yandex.ru
Тел.: 8(499)685-1755
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Особенности формирования
примерных основных образовательных программ
бакалавриата по направлению 26.03.01
«Управление водным транспортом и
гидрографического обеспечения судоходства»

Докладчик д.э.н, профессор Королева Е.А.

Основные проблемы формирования ПООП
 Неограниченный выбор программ в пределах направления,
видов деятельности и компетенций
 Нецелесообразность создания учебных дисциплин
ориентированных на обособленное формирование
конкретной профессиональной компетенции, в силу того,
что как отдельные дисциплины участвуют в формировании
набора компетенций, так и отдельные компетенции
формируются набором дисциплин.
 В связи с этим возникает необходимость структурирования
индикаторов достижения ПК таким образом, чтобы можно
было явно выделить из формулировки индикатора, блок,
обеспечиваемый той или иной учебной дисциплиной или
комплексом дисциплин.

Место индикаторов достижения профессиональных
компетенций

Учитывая вышеизложенную проблематику,
целесообразно структурировать формулировки
индикаторов достижения ПК следующим
образом:
 1. По типам задач профессиональной деятельности
 2. По степени усвоения и применения знаний
 3. По обособленной области знаний

Пример формирования ПК и индикаторов ее
достижения (начало)
 Тип задач профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологический и сервисный
 Задача ПД:
 -предоставление потребителям технически и
экономически обоснованного комплекса услуг
транспортно-логистического сервиса;
 - применение рациональных технологических и
логистических
процессов
при
эксплуатации
интегрированных транспортных систем;
 - обеспечению безопасности
эксплуатации
транспортно-логистической инфраструктуры и
качества
обслуживания
потребителей
транспортных услуг при выполнении водных и
мультимодальных перевозок

Пример формирования ПК и индикаторов ее
достижения (продолжение)
 Объект или область знания:
 организации
водного
транспорта,
органы
государственного и муниципального управления,
работающие или взаимодействующие с водным
транспортом, объекты береговой инфраструктуры
водного транспорта;
 - смешанные перевозки грузов и пассажиров с участием
водного и смежных видов транспорта;
 организации транспортно-логистического сервиса в
интегрированных
транспортно-технологических
системах с участием водного транспорта;
 дно океанов и морей; гравитационное и магнитное
поля Земли;подводные навигационные опасности;
морские инженерные сооружения;маяки, буи, вехи и
другие виды навигационного оборудования; судоходные
пути; морские течения, приливы и отливы моря.

Пример формирования ПК и индикаторов ее
достижения (продолжение)

 Код
и
наименование
профессиональной
компетенции:
 ПК-1. Способность к предоставлению потребителям
технически и экономически обоснованного комплекса
услуг транспортно-логистического сервиса

Пример формирования ПК и индикаторов ее
достижения (продолжение)







ЗНАТЬ:
ИД1.1.Теоретические основы организации управления на
предприятии,
оценки
эффективности
использования
ресурсов и инвестиций, функционирования транспортнологистических систем.
ИД1.2.Теоретические основы оптимального управления
транспортными потоками и процессами, рационального
управления
организациями
и
объектами
водного
транспорта,
эффективной
экономической,
производственной
и
административно-хозяйственной
деятельностью предприятий.
ИД1.3.Теоретические основы эффективного финансового
менеджмента, бухгалтерского учета и аудита, сбора,
обработки и интерпретации экономической информации на
предприятии, страхования в транспортной деятельности.

Пример формирования ПК и индикаторов ее
достижения (продолжение)








ВЛАДЕТЬ:
ИД 2.1 Методиками исследования рынка и маркетинга на
предприятии,
оценки
эффективности
инвестиций,
технологиями
функционирования
транспортнологистических систем, логистического сервиса, организации
мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок и
управления транспортными потоками.
ИД
2.2
Методиками
оптимального
управления
транспортными потоками и процессами, рационального
управления работой портов и флота, эффективной
экономической, производственной и административнохозяйственной деятельности предприятий.
ИД
2.3
Методиками
эффективного
финансового
менеджмента, бухгалтерского учета и аудита, сбора,
обработки и интерпретации экономической информации на
предприятии, страхования в транспортной деятельности.

Пример формирования ПК и индикаторов ее
достижения (продолжение)







УМЕТЬ:
ИД 3.1 Выполнять и эффективно использовать в производственной
деятельности исследования рынка и маркетинга на предприятии,
оценки эффективности инвестиций, технологии функционирования
транспортно-логистических систем, логистического сервиса,
организации мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок и
управления транспортными потоками.
ИД
3.2
Эффективно
использовать
в
производственной
деятельности методы управления транспортными потоками и
процессами,
работой
портов
и
флота,
экономической,
производственной
и
административно-хозяйственной
деятельностью предприятий.
ИД
3.3
Эффективно
использовать
в
производственной
деятельности методы финансового менеджмента, бухгалтерского
учета и аудита, сбора, обработки и интерпретации экономической
информации на предприятии, страхования в транспортной
деятельности.

Таким образом на основе индикаторов достижения
профессиональных компетенций может быть
обеспечена прочная связь между формируемыми
знаниями, владениями и умениями студентов и
содержанием учебных дисциплин.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Информация получена с ресурса: https://gumrf.ru/federUMO/VO/meropr/plenum_17-18_04_19/

