
ОП.08 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 
 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 Учебная дисциплина «ОП.08 Техническая термодинамика и теплопередача» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла ОП.00 программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.03 «Судовождение»  
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10), 
профессиональных компетенций (ПК 1.3) в соответствии с ФГОС СПО, личностных 
результатов реализации программы воспитания (ЛР 14). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
Код  

ПК, ОК 
Умения  Знания  

ОК 1 

- выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- знать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

ОК 2 

- осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- знать, как осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

ОК 3 

- планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- знать, как планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 

- работать в команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

- знать, как работать в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 5 

- осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- знать, как осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 6 

- проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения  

- знать, как проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 7 - содействовать сохранению - знать, как содействовать сохранению 



окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 8 

- использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической готовности 

- знать, как использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической готовности 

ОК 9 
- использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

- знать, как использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 

- пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранном языках 

- знать, как пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

ПК 1.3. 
 

- управлять радиоэлектронными и 
техническими системами 
судовождения и связи в 
зависимости от складывающейся 
навигационной и 
гидрометеорологической 
обстановки в соответствии с 
правилами эксплуатации, 
интерпретировать и обрабатывать 
информацию, отображаемую этими 
системами, контролировать 
исправность и точность систем, 
самостоятельно осваивать новые 
типы судовой навигационной 
аппаратуры по ее техническому 
описанию; 
- эффективно и безопасно 
эксплуатировать оборудование 
ГМССБ для приема и передачи 
различной информации, 
обеспечивающей безопасность 
мореплавания и коммерческую 
деятельность судна в условиях 
нормального распространения 
радиоволн и в условиях различных 
помех; 
- действовать при передаче или 
получении сигнала бедствия, 
срочности или безопасности 

- физические и теоретические основы, 
принципы действия, характерные 
ограничения и технико-
эксплуатационные характеристики 
радиоэлектронных и технических 
приборов и систем судовождения и 
связи: магнитного компаса, 
гироскопического компаса, 
спутникового компаса, гироазимута, 
гиротахометра, лага, эхолота, 
авторулевого, судового радиолокатора, 
приемников наземных и космических 
радионавигационных систем, систем 
автоматизированной 
радиолокационной прокладки, 
приемника автоматической 
идентификационной системы, 
аварийных радиобуев, аппаратуры 
глобальной морской системы связи 
при бедствии (далее - ГМССБ), 
аппаратуры автоматизированной 
швартовки крупнотоннажных судов и 
систем интегрированного ходового 
мостика; 
- основы автоматизации управления 
движением судна, систему управления 
рулевым приводом, эксплуатационные 
процедуры перехода с ручного на 
автоматическое управление и обратно 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий           сознательное           отношение           к           непрерывному 



образованию        как        условию        успешной        профессиональной        и 
общественной деятельности 

 

              1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    45_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    45    часов. 
 
               1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


