ФГОС

26.02.02
Судостроение
26.02.03
Судовождение
26.02.05
Эксплуатация
СЭУ
26.02.06
Эксплуатация
СЭУ и СА
26.02.03
Судовождение

Дисциплина, МДК, ПМ, иной
компонент программы

Теория и устройство судна

Ссылка на ресурс

https://seaspirit.ru/marine_books
https://deckofficer.ru/

Английский язык

Детальное
описание
ресурса и его
содержания
Морские
библиотеки,
мультимедиа,
справочники,
лекции

Доступность
ресурса

Открытый
доступ

http://seaworm.narod.ru/
https://deckofficer.ru/

Безопасность
жизнедеятельности
ПМ.01Управление и
эксплуатация судна с правом
эксплуатации СЭУ
ПМ. 02 Обеспечение
безопасности плавания
ПМ.03 Технология перевозки
грузов
ПМ.04 Основы анализа
эффективности работы судна с
применением информационных
технологий

https://seaspirit.ru/marine_books
https://seaspirit.ru/marine_books
http://seaworm.narod.ru/
http://sealib.com.ua/
https://deckofficer.ru/
http://key4mate.com/
https://seaspirit.ru/navigator

Морские
Открытый
библиотеки,
доступ
база знаний для
моряков,
морской портал
(мультимедиа
ресурсы,
справочники,
морской софт),
информация
для
мореплавателей

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/about/htm
26.02.05
Эксплуатация
СЭУ

ПМ.01 Эксплуатация,
техническое обслуживание и
ремонт судового
энергетического оборудования
ПМ.02 Обеспечение
безопасности плавания
ПМ.03 Организация работы
структурного подразделения
ПМ.04 Эксплуатация судового

https://seatracker.ru/viewtopic.php?t=3805

Морские
библиотеки,
https://deckofficer.ru/
база знаний для
моряков,
http://seaworm.narod.ru/
морской портал
(мультимедиа
https://studfile.net/preview/4597265/
ресурсы,
справочники,
https://docplayer.ru/43676144-O-k-zyablov-osnovy-tehnicheskoy- морской софт),

Открытый
доступ

электрооборудования и средств
автоматики
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

ekspluatacii-flota-i-sudoremont.html
https://infourok.ru/komplekt-lekciy-po-mdk-planirovanie-iorganizaciya-raboti-strukturnogo-podrazdeleniya-v-sostave-pmorganizaciya-deyatelnosti-pro-1246114.html

информация
для
мореплавателей

ПМ.06 Эксплуатация
вспомогательного судового
оборудования
26.02.06
Эксплуатация
СЭУ и СА

26.02.02
Судостроение

ПМ.01 Техническая
эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
ПМ. 02 Организация работы
коллектива исполнителей
ПМ.03 Обеспечение
безопасности плавания
ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.05 Эксплуатация судового
энергетического оборудования
ПМ.01 Контроль и
пусконаладка технологических
процессов судостроительного
производства
ПМ.02 Конструкторское
обеспечение судостроительного
производства
ПМ.03 Организация и
управление структурным
подразделением
ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

https://seatracker.ru/viewforum.php?f=101
http://www.sealib.com.ua/electrition/electroteh/rodjero.html
https://seaspirit.ru/marine_books/mechanic/electrics
https://t-library.ru/showBook.php?id=6860
https://ukrcrewing.com.ua/library
https://infourok.ru/komplekt-lekciy-po-mdk-planirovanie-iorganizaciya-raboti-strukturnogo-podrazdeleniya-v-sostave-pmorganizaciya-deyatelnosti-pro-1246114.html
https://mga-nvr.ru/
https://studfile.net/preview/3569370/page:7/
https://www.studmed.ru/kurnikov-as-tehnologiya-sudoremontakurs-lekciy_7f0502b3b3f.html
https://infourok.ru/lekcii-po-upravlenie-strukturnimpodrazdileniem-organizacii-1744226.html
https://lonbmt.jimdofree.com/
https://docplayer.ru/43676144-O-k-zyablov-osnovy-tehnicheskoyekspluatacii-flota-i-sudoremont.html

Открытый
Морские
доступ
библиотеки,
база знаний для
моряков,
морской портал
(мультимедиа
ресурсы,
справочники,
морской софт),
информация
для
мореплавателей

Библиотеки,
база знаний для
студентов,
мультимедиа
ресурсы,
справочники,
лекции,
информация
для
преподавателей

Открытый
доступ

15.02.01 Монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)

ПМ.01 Организация и
проведение монтажа и ремонта
промышленного оборудования
ПМ.02 Организация и
выполнение работ по
эксплуатации промышленного
оборудования.
ПМ.03 Участие в организации
производственной деятельности
структурного подразделения.
ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ.05 Организация и
выполнение работ по
эксплуатации промышленного
оборудования рыбной
промышленности
ПМ.06 Организация и
выполнение работ по
эксплуатации промышленного
оборудования малых
предприятий и пищевых
производств.

https://pandia.ru/text/77/496/1479647318.php
https://docplayer.ru/36977601-V-v-gricenko-konspekt-lekciy-podiscipline-diagnostika-remont-montazh-servisnoe-obsluzhivanieoborudovaniya.html
https://docplayer.ru/39948048-Chast-1-ryboobrabatyvayushchihproizvodstv-kurs-lekciy-pravila-ekspluatacii-tehnologicheskogooborudovaniya-ryboobrabatyvayushchih-proizvodstv-v-n.html
https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00751720_0.html
http://window.edu.ru/resource/590/68590/files/kamchatgtu084.pdf
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/588/68588/42367

Библиотеки,
база знаний для
студентов,
мультимедиа
ресурсы,
справочники,
лекции,
информация
для
преподавателей

Открытый
доступ

