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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление и эксплуатация судна с 

правом эксплуатации судовых энергетических установок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна; 

2. Маневрировать и управлять судном; 

3. Эксплуатировать судовые энергетические установки; 

4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками 2010 
года (таблиц А-II/1 и A-III/1 Кодекса ПДНВ): 

По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (таблица А-II/1) 
Сфера компетентности: 

1. Планирование и проведение перехода и определение местоположения; 

2. Несение безопасной навигационной вахты; 

3. Использование радиолокатора, САРП и ЭКНИС для обеспечения 

безопасности мореплавания; 

4. Действия в чрезвычайных ситуациях; 

5. Действия при получении сигнала бедствия; 

6. Использование Стандартных фраз ИМО для общения на море и 

использование английского языка в письменной и устной форме; 

7. Передача и прием информации (с использованием визуальных 

сигналов); 

8. Маневрирование судна. 

 

По функции: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

(таблица А-II/1) 

Сфера компетентности: 

1. Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением, сохранностью 

груза во время плавания и его выгрузкой; 
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2. Производить осмотры и сообщать о дефектах и повреждениях 

грузовых помещений, люковых закрытий и балластных танков. 

 

По функции: Эксплуатация судна и забота о людях на уровне 

эксплуатации (таблица А-II/1, AIII/1) 

Сфера компетентности: 

1. Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнений; 

2. Поддержание судна в мореходном состоянии; 

3. Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судах; 

4. Использование спасательных средств и устройств; 

5. Применение средств первой медицинской помощи на судах; 

6. Наблюдение, за соблюдением требований законодательства; 

7. Применение навыков лидерства и работы в команде; 

8. Способствовать безопасности персонала и судна. 

 

По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(таблица А-III/1) 

Сфера компетентности: 

1. Несение вахты в машинном отделении; 

2. Использование систем внутрисудовой связи; 

3. Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления; 

4. Эксплуатация топливной системы, смазочного масла, балластной и 

других насосных систем и связанных с ними систем управления; 

 

По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (таблица А-III/1) 

Сфера компетентности: 

1. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления; 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (таблица А-III/1) 

Сфера компетентности: 

1. Надлежащее использование ручных инструментов, механических 

инструментов и измерительных инструментов для изготовления деталей, и 

ремонта на судах; 

2. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 
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Подготовка и опыт для достижения необходимого уровня теоретических 

знаний, понимания и профессионализма должны основываться на разделе A-

VIII/2 –Организация и принципы несения вахты; 

Иметь, по крайней мере, надлежащий диплом для осуществления УКВ 

радиосвязи, в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи; и если ему 

предписывается нести главную ответственность за радиосвязь в случаях 

бедствия, иметь надлежащий диплом, выданный или признаваемый согласно 

положениям Регламента радиосвязи. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности судоходства, 

при наличии среднего общего образования; при освоении ППССЗ 

углубленной подготовки; при освоении профессий рабочих, должностей 

служащих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− аналитического и графического счисления; 

− определения места судна визуальными и астрономическими 

способами, с использованием радионавигационных приборов и систем; 

− предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода 

с учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания 

и навигационных пособий; 

− использования и анализа информации о местоположении судна; 

− навигационной эксплуатации и технического обслуживания 

радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения 

навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета 

поправок навигационных приборов; 

− определения поправки компаса; 

− постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек, 

проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, 

буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели; 

− управления судном, в том числе при выполнении аварийно-

спасательных операций; 

− выполнения палубных работ; 

− эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих 

систем; 
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− эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного 

оборудования; 

− организации и технологии судоремонта; автоматического контроля и 

нормирования эксплуатационных показателей; эксплуатации судовой 

автоматики; 

− обеспечения работоспособности электрооборудования; 

− использования прогноза погоды и океанографических условий при 

плавании судна; 

уметь: 

− определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность 

долгот, дальность видимости ориентиров; 

− решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

− свободно читать навигационные карты; 

− вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки 

лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного 

действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление 

пути судна; 

− вести прокладку пути судна на карте с определением места 

визуальными способами и с помощью радиотехнических средств; 

− определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

− ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании 

вблизи берега и в узкостях; 

− производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

− производить корректуру карт, лоций и других навигационных 

пособий для плавания; 

− рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, 

составлять график прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

− рассчитывать СКП счислимого и обсервованного места, строить на 

карте площадь вероятного места нахождения судна; 

− определять гидрометеорологические элементы в результате 

наблюдений; 

− составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в 

центры сбора; 

− составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра 

наблюдений и их изменения; использовать гидрометеоинформацию для 

обеспечения безопасности плавания; 

− применять правила несения ходовой и стояночной вахты, 

осуществлять контроль за выполнением установленных требований, норм и 

правил, поддержания судна в мореходном состоянии; 

− стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и 

окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 
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− владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом 

для выполнения своих функциональных обязанностей; 

− передавать и принимать информацию, в том числе с использованием 

визуальных сигналов; 

− выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, 

постановке на якорь и швартовке. 

− эксплуатировать системы дистанционного управления судовой 

двигательной установки, рулевых и энергетических систем; 

− управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, 

во льдах, при разделении движения, в зонах действия систем разделения 

движения; 

− учитывать влияние ветра и течения; выполнять процедуры постановки 

на якорь и швартовные бочки; швартовки судна к причалу, к судну на якоре 

или на ходу; 

− 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; 

− осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем 

автоматического регулирования радиоэлектронных и технических систем 

судовождения и связи; 

− расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от 

радиолокатора, включая факторы, влияющие на работу и точность, включение 

и работу с блоком индикатора, обнаружение неправильных показаний, ложных 

сигналов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

− использовать РЛС, САРП, АИС для обеспечения безопасности 

плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, 

определять элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и 

скорости других судов, имитировать маневр собственного судна для 

безопасного расхождения с другими судами; 

− использовать технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения, параллельную индексацию; 

− 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 типичных помех; действовать при 

передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

− выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

− использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации; 
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− обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при 

нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях; 

− оценивать состояние аварийного судна; обслуживать судовые 

механические системы и их системы управления; 

− эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их 

системы управления; 

− эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их 

системы управления; 

− эксплуатировать насосы и их системы управления; 

− осуществлять контроль выполнения условий и проводить 

установленные функциональные мероприятия по поддержанию судна в 

мореходном состоянии; 

− эксплуатировать судовые главные энергетические установки, 

вспомогательные механизмы и системы и их системы управления; 

− вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и 

системы после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

− использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, 

токарные, сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для 

изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; 

− использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой 

энергетической установки и другого судового оборудования; 

− использовать ручные инструменты, электрическое и электронное 

измерительное и испытательное оборудование для обнаружения 

неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций; 

− производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой 

установки и другого судового оборудования; 

− квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных 

частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 

оборудования и систем; 

− вести квалифицированное наблюдение за механическим 

оборудованием и системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые 

принципы и процедуры несения 

− машинной вахты; 

знать: 

− основные понятия и определения навигации; 

− назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

− электронные навигационные карты; 

− судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

− определение направлений и расстояний на картах; 

− выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

− условные знаки на навигационных картах; 
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− графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его 

точности; 

− методы и способы определения места судна визуальными способами с 

оценкой их точности, определение места судна при помощи радиотехнических 

средств с оценкой точности; 

− мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, 

выбор оптимального маршрута; 

− средства навигационного оборудования и ограждений; 

− навигационные пособия и руководства для плавания; 

− учет приливно-отливных течений в судовождении; 

− руководство для плавания в сложных условиях; 

− организацию штурманской службы на судах; 

− физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, 

устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах; 

влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и 

систем записи гидрометеорологической информации; 

− маневренные характеристики судна; 

− влияние работы движителей и других факторов на управляемость 

судна; 

− маневрирование при съемке судна с якоря и постановке на якорь, к 

плавучим швартовым сооружениям; швартовые операции; 

− плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние 

водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и тормозной путь; 

− технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения; способы расхождения с судами с 

помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной 

прокладки; 

− 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 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; 

− способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного 

сближения; 
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− основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических 

машин, паровых котлов, систем автоматического регулирования, управления и 

диагностики; 

− устройство элементов судовой энергетической установки, 

механизмов, систем, электрооборудования; 

− обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

− устройство и принцип действия судовых дизелей; 

− назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств; 

− устройство и принцип действия электрических машин, 

трансформаторов, усилителей, выключателей, электроприводов, 

распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля 

нагрузки и сигнализации; 

− системы автоматического регулирования работы судовых 

энергетических установок; 

− эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, 

оборудования и систем; 

− порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, 

оборудования и систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

− основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

− типичные неисправности судовых энергетических установок. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2715 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1164 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 507 часов; 

учебной и производственной практики – 1044 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а также 

профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-

78 с поправками в отношении вахтенного помощника капитана- механика судов 

валовой вместимостью 500 и более: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна 

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ПК 1.4 
Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном (английском) языке. 
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Ф 1 Таблица A-III/1 

Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Ф 2 
Таблица А-III/1 

Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации  

Ф 3 Таблица A-III/1 

Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Ф 4 Таблица A-II/1 

Судовождение на уровне эксплуатации 

Ф 5 Таблица A-II/1 

Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

Ф 6  Таблица A-II/1, AIII/1 

Эксплуатация судна и забота о людях на уровне эксплуатации 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК - 1 Планировать и осущест – 

влять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

 

553 388 122 30 165    

ПК – 2, 4 Маневрировать и управ- 

лять судном.  

Обеспечивать использова- 

ние и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения 

и судовых систем связи 

 

 

634 

 

446 214 - 188    

ПК -3 Эксплуатировать судовые 

энергетические установки 
484 330 66 30 154    

ПК 1-1 Учебная практика (по профилю 

специальности) итоговая по модулю   
 

72 
 

ПК-1-4 Производственная (по профилю 

специальности), 

часов 

 

 

 

 

972 

 Всего: 2715 1106 200 60 548  72 972 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 
 

 

ПМ 01. Управление и 

эксплуатация судна. 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01. Раздел 1. 

Навигация, навигационная 

гидрометеорология и 

лоция. (Таблица A-II/1 

Конвенция ПДНВ), 

 

 

288 

 

Тема 1.1. Основные точки, линии 

и плоскости на земном шаре, 

понятия и термины, 

применяемые в навигации. 

Содержание  10 

1. Форма и размеры Земли. Референц - эллипсоиды. 2 

2. Географические координаты. 2 

3. Дальность видимости предметов и огней. 2 

Практические занятия  2  

1. Вычисление географических координат, разности широт и разности 

долгот. 

2. Определение дальности видимости предметов и огней. 

Тема 1.2. Определение 

направлений в море. 

Содержание  16 

1. Системы счета направлений в море, истинные направления. 2 

2. Магнитное поле Земли. Магнитные и компасные направления. 2 

3. Компасные направления по гирокомпасу. 2 

4. Понятие об определении поправок курсоуказателей. Общие сведения о 

створах. 

2 

Практические занятия  8  

1. Решение задач на приведение магнитного склонения к году плавания и 

переход от магнитных направлений к истинным и компасным 

2. Решение задач на соотношение между истинными, магнитными и 

компасными  направлениями. 
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Тема 1.3. Определение скорости 

судна и пройденного судном 

расстояния. 

Содержание  4 

1. Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния, лаги. 

Поправка лага. Коэффициент лага. 

2 

2. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на 

мерной линии. 

2 

Практические занятия  4  

1. Решение задач по расчету пройденного расстояния, разности отсчетов 

лага. 

Тема 1.4. Основные сведения о 

картографии и картографических 

проекциях. 

Содержание  16 

1. Основные определения. Классификация картографических проекций. 2 

2. Локсодромия и ортодромия. Ортодромическая поправка. 2 

3. Меркаторская проекция, меридиональные части. 2 

4. Понятие о проекции Гаусса. 2 

5. Гномоническая проекция. 2 

Тема 1.5. Назначение, 

классификация морских 

навигационных карт. 

Содержание  6  

1. Требования к картам, их классификация и назначение. 2 

2. Компоновка и нумерация, оценка достоинства карт и  подъем карт. 2 

3. Понятие об особенностях английских морских карт. 2 

Практические занятия  6  

1. Чтение навигационных карт. Подъем карт и оценка их достоинства. 

Тема 1.6. Навигационные 

пособия и руководства для 

плавания. 

Содержание  8 

1. Назначение и классификация пособий и руководств для плавания. 3 

2. Характеристика основных пособий и руководств и их использование. 

Английские руководства и пособия. 
3 

Практические занятия  4  

1. Подбор карт и пособий на переход. Получение информации по данным 

руководств и пособий. 

Тема 1.7. Судовая коллекция 

карт, руководств и пособий и 

поддержание ее на уровне 

современности. 

Содержание  6 

1. Комплектование судовой коллекции  карт и руководств для плавания. 3 

2. Корректура карт и пособий, корректурная информация. 3 

3. Получение, учет, хранение и списание  морских карт и руководств.  3 

Практические занятия  2  

1. Подбор корректуры для карт и пособий по извещениям. 

Тема 1.8. Средства 

навигационного оборудования 

морей и океанов. 

Содержание  12 

 

 
1. Назначение, классификация и требования к СНО. 3 

2. Зрительные, звукосигнальные и радиотехнические СНО. 3 
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3. Плавучие СНО. Плавучие предостерегательные знаки.  3 

Практические занятия  4  

1. Определение характеристик СНО по данным карт и пособий. 

2. Опознание плавучих СНО по их внешнему виду и характеристикам 

огня. 

Тема 1.9. Графическое счисление 

пути судна. Ведение счисления с 

учетом дрейфа и течения. 

Содержание  20 

1. Организация ведения счисления  пути судна при отсутствии дрейфа и 

течения 

2 

2. Влияние ветра на судно, учет дрейфа. 2 

3. Течения и их учет при ведении прокладки. 2 

4. Совместное влияние ветра и течения. 2 

5. Циркуляция и ее учет. 2 

Практические занятия  14  

1. Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения с учетом 

циркуляции. 

2. Навигационная прокладка с учетом дрейфа. 

3. Навигационная прокладка с учетом течения. Навигационная прокладка 

при совместном учете дрейфа и течения. 

Тема 1.10. Аналитическое счис-

ление пути судна. Оценка 

точности счисления и ее учет для 

обеспечения безопасности 

плавания. 

Содержание  6 

1. Аналитическое счисление, основные формулы аналитического 

счисления. 

2 

2. Виды аналитического счисления. 2 

3. Точность графического и аналитического счисления. 2 

Практические занятия  2  

1. Решение задач простого, составного и сложного счисления. 

Тема 1.11. Ошибки измерений 

навигационных параметров 

Содержание  4 

1. Классификация ошибок измерений. Понятие о расчете ошибок 

измерений навигационного параметра и мерах по уменьшению их 

влияния. 

2 

2. Изолинии и линии положения, общая формула оценки точности 

определения места. 

2 

Тема 1.12. Определение  места 

судна визуальными способами. 

Оценка точности. 

Содержание  20  

1. Определение места судна по двум горизонтальным углам. 2 

2. Определение места судна по пеленгам. Причины появления 

треугольника погрешности и способы его разгона. 

2 
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3. Определение места судна по разновременным наблюдением одного 

или нескольких ориентиров. 

2 

4. Определение места судна комбинированными способами.  2 

5. Определение места судна по измерениям вертикальных углов 

ориентиров. 

2 

6. Использование одной линии положения для уточнения места судна. 2 

Практические занятия  10  

1. Ведение прокладки и определение места визуальными способами. 

Тема 1.13. Определение места 

судна с использованием 

радиотехнических средств 

судовождения. Оценка точности 

определений места. 

Использование спутниковых 

навигационных систем. 

Содержание  12 

1. Классификация  радиотехнических средств судовождения. 

Навигационные параметры  РНС соответствующие им  виды изолиний.  

2 

2. Основные сведения о способах измерения навигационных параметров, 

используемых в радионавигации. 

2 

3. Особенности использования судовых РЛС для определения места и 

способы определения места. 

2 

4. Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем и 

способах определения места судна. 

2 

Практические занятия  4  

1. Ведение прокладки и определение места с использованием 

радиотехнических средств судовождения. 

Тема 1.14. Навигационное 

обеспечение плавания судна в 

особых условиях. 

Содержание  10 

1. Плавание в стесненных водах. Методы контроля за местом судна. 1 

2. Плавание в условиях ограниченной видимости. Основные приемы 

ориентирования, опознания объектов и определения места судна. 

1 

3. Плавание в районах регулирования движения судов. 1 

4. Обеспечение навигационной безопасности плавания. 1 

5. Навигационная подготовка судна к рейсу. 1 

Тема 1.15. Плавание судна по 

оптимальным путям. 

Содержание  4  

1. Понятие наивыгоднейшего пути. Сущность плавания по дуге 

большого круга (ДБК) и ее элементы.  

3 

2. Способы нанесения ДБК на меркаторскую карту и приемы расчетов 

промежуточных курсов и плавания. 

3 

Практические занятия  4  

1. Расчет и нанесение ортодромии на меркаторскую карту различными 

способами. 

Тема 1.16. Электронные Содержание  6 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-

2017 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 18 из 63 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ПМ.01.doc 
 

 18 

картографические системы. 1. Основные понятия и определения. Нормативные документы, 

определяющие использование ЭКНИС. 

3 

2. Виды электронных навигационных карт и их корректура. 3 

3. Краткая характеристика основных режимов работы ЭКНИС. 3 

Практические занятия  6  

1. Знакомство с ЭКНИС, основные приемы работы. 

2. Планирование маршрута. 

3. Исполнительная прокладка и определение места. 

4. Корректура электронных карт и создание пользовательских слоев. 

Тема 1.17. Атмосфера Земли и ее 

характеристики, основы учения о 

погоде. 

Содержание  6 

1 Атмосфера и ее характеристика. 1 

2 Атмосферное давление. Воздушные течения в атмосфере. Формы 

барического рельефа. 

1 

3 Вода в атмосфере. Электрические, звуковые и световые  явления в 

атмосфере. 

1 

Тема 1.18. Мировой океан и его 

характеристики. 

Содержание  6  

1 Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды. 1 

2 Колебания уровня Мирового океана. 1 

3 Морской лед. 1 

Тема 1.19. Организация гидро-

метеорологических наблюдений 

на судах. 

Содержание  4  

1 Организация метеонаблюдений. 3 

2 Понятие о составлении прогноза. 3 

Практические занятия  10  

1 Приборы для гидрометеорологических наблюдений. 

2 Порядок выполнения наблюдений за гидрометеорологическими 

элементами. 

3 Составление радиограмм для передачи в гидрометеорологические 

центры. 

4 Составление краткосрочных прогнозов, анализ информации для 

обеспечения безопасности плавания. 

Тема 1.20. Приливо – отливные 

явления в мировом океане. 

Содержание  12 

1 Колебания уровня мирового океана. Классификация приливо-

отливных явлений.  

3 

2 Элементы приливов и терминология. Понятие о графике суточного 

хода прилива. 
3 
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3 Таблицы приливов и решение задач по предвычислению элементов 

прилива для основных  и дополнительных пунктов. 
3 

4. Определение элементов приливоотливных течений по данным карт и 

пособий. 
3 

Практические занятия  6 

 

1. Расчет элементов прилива для основных и дополнительных пунктов. 

2. Построение графика суточного хода. 

3. Расчет приливоотливных течений по данным карт и таблиц. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

                                                             «Проработка перехода по маршруту» 

 

 

 

                               Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

 

30 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы МДК 01.01: 

                         1.Изучение принципа работы и использования современных средств определения места судна. 

 

 

121 

МДК.01.1 Раздел 2 

Мореходная астрономия. 

Таблица A-II/1 Конвенция 

ПДНВ 

 

44 

Тема 3.1. Небесная сфера, 

сферические координаты. 

Содержание  4 

1. Небесная сфера и ее элементы. Параллактический треугольник. 2 

2. Горизонтные и экваториальные координаты светил. 2 

Тема 3.2.  Видимое суточное и 

годовое движение светил. 

Содержание  4  

1. Характеристика видимого суточного движения светил.  2 

2. Годовое движение Солнца. Движение Луны. 2 

Практические занятия  2  

1. Решение задач по определению видимого суточного движения светил. 

2. Приближенное определение склонения и прямого восхождения 

Солнца, расчет возраста Луны, определение ее фазы, времени 

кульминации, восхода и захода. 

Тема 3.3. Основы измерения Содержание  4 
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времени. Измерители времени. 1. Понятие о времени и системах счета. 3 

2. Звездное время. Солнечное истинное и среднее время.  3 

Практические занятия  2  

1. Решение примеров на переход от местного времени к поясному и 

обратно, на переход от судового времени к звездному и обратно. 

Тема 3.4. Звездный глобус, 

секстан. Измерение и 

исправление углов и высот 

светил. Астрономические 

пособия. 

Содержание  12 

 

 
1. Классификация и величины звезд. Основные созвездия и яркие звезды. 2 

2. Устройство звездного глобуса и подготовка его к наблюдениям.  2 

3. Подбор звезд для проведения работы по определению места судна. 2 

4. Устройство навигационного секстана. Определение поправки индекса. 2 

5. Измерение высот звезд и планет. 2 

6. Морской астрономический ежегодник. 2 

7. Таблицы ТВА-57 и ВАС -59 2 

Практические занятия  2  

1. Решение задач на звездном глобусе. 

2. Приемы работы с секстаном. Исправление высот светил. 

Тема 3.5. Основы определения 

места судна астрономическими 

способами.  

Содержание  6 

1. Понятие о теоретических основах определения места судна в море по 

небесным светилам. 

2 

2 

2. Определение места судна по Солнцу и Луне. 2 

3. Определение места судна по звездам и планетам. 2 

Практические занятия  2  

1. Решение задач по расчетам элементов высотных линий положения 

(ВЛП) по наблюдениям Солнца и Луны. 

2. Решение задач по вычислению элементов ВЛП по наблюдениям 

планет и звезд. 

Тема 3.6. Методы ускоренной 

обработки наблюдений. Частные 

случаи определения места судна. 

Содержание  2 

1. Определение широты по высоте Полярной звезды. 2 

Практические занятия  2  

1. Определение широты по высоте Полярной звезды. 

2 Использование компьютерных программ для определения места судна 

по результатам астрономических наблюдений 

Тема 3.7. Определение поправки 

курсоуказателя по небесным 

светилам. 

Содержание  2 

1. Сущность определения поправки курсоуказателя. 3 

2. Способы определения поправки курсоуказателя. 3 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03 17 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Приемы работы с секстаном. Исправление высот светил. 

МДК 01. 01 Раздел 3  

Электронная картография 

Обучение в тренажерном 

центре МГУ г.Владивосток 

 80 

Содержание учебного материала 56 

Лекции 30 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа 24 

МДК 01.02. Раздел 1 

Управление судном. 

Таблица A-II/1 Конвенция 

ПДНВ, 

 

80 

Тема 04.1 Маневренные 

характеристики судна. Влияние 

работы движителей и других 

факторов на управляемость 

судна. 

Содержание  8 

1. Маневренные элементы судна, порядок их определения и учета. 

Инерционные свойства судов в различных условиях. 

1 

2. Силы, действующие на перо руля на переднем и заднем ходу. 1 

3. Особенности работы винтов правого и левого шага. Действие сил 

комплекса «корпус-винт-руль» на передних и задних ходах при 

различных углах перекладки руля. 

1 

 Практическое занятие 
4 

 

 1. Определение маневренных характеристик судна. 2 

Тема 04.2. Маневрирование при 

съемке и постановке судна на 

якорь, к плавучим сооружениям, 

а также в особых случаях. 

Содержание  6  

1. Выбор места якорной стоянки. Подготовка судна и маневрирование 

при постановке на якорь. 

2 

2. Постановка на один и два  якоря. Обеспечение безопасности стоянки. 2 

3. Способы постановки судна на швартовные бочки. Правила 

маневрирования в особых случаях и при тревоге «Человек за бортом». 

2 

Практические занятия   

 

2 

 

1. Расчет длины якорь - цепи, определение радиуса якорной стоянки и 

дрейфа судна. 

2. Занятие на тренажере по подходу к указанному месту стоянки и 

постановка на якорь. 
                              2 

Тема 04.3. Швартовые операции. Содержание  10 
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Управление судном при плавании 

в узкостях, в штормовых  

условиях, во льдах, при 

буксировках. Способы снятия 

судов с мели. 

Меры, принимаемые на 

аварийном судне. 

 

1. Маневрирование при различных способах швартовки. Особенности 

швартовных операций в ледовых условиях. 

2 

2. Швартовные операции к борту другого судна на ходу и стоящему на 

якоре. Правила техники безопасности при швартовных операциях. 

2 

3. Управление судном при плавании в узкостях. Особенности плавания на 

мелководье, прием и высадка лоцмана. Аварийные ситуации при 

плавании в узкостях и на мелководье. 

2 

4. Особенности управления судном при плавании в штормовых условиях, 

борьба с обледенением. 

2 

5. Организация буксировочных операций. 2 

Практические занятия  2  

1. Определение диаметра и длины буксирного троса для различных 

условий буксировки. 

Тема 04.4 Международные 

правила предупреждения 

столкновений судов в море 

(МППСС-72). 

Содержание  18 

1. Общие положения и определения, правила плавания и маневрирования 

в различных условиях. 

3 

2. Огни и знаки на судах и плавсредствах. 3 

3. Звуковые и световые сигналы, сигналы бедствия. 3 

Практические занятия  16  

1. Отработка на макетах и тренажере правил плавания и маневрирования 

в различных условиях согласно требовниям  

МППСС-72 

Тема 04.5 Визуальные средства 

связи, наблюдения и 

сигнализации. Международный 

свод сигналов. МСС-65. 

Содержание  4  

1. Визуальные средства связи, наблюдение и сигнализация. 2 

3. Международный свод сигналов. 2 

Практические занятия 4  

1. Набор и разбор сигналов по МСС. 

2. Медицинский раздел МСС. 

Тема 04. 6 Основные принципы  

несения ходовой и стояночной 

вахты в соответствии с 

требованиями  ПДНВ – 78/95 и 

Устав службы на судах. 

1. Содержание  

2. Требования ПДНВ 78/95  и Устава службы на судах по организации 

службы и основным принципам несения ходовой навигационной 

вахты. 
4 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02. 32 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Световая сигнализация по азбуке Морзе. 2. Огни и знаки судов. 
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МДК 01.02. Раздел 2 

Технические средства 

судовождения и РНП. 

Таблица A-II/1 Конвенция 

ПДНВ 

 

92 

 

Тема 5.1. Общие сведения о 

земном магнетизме, магнитном 

поле судна и девиации компаса.  

Содержание  8 

1. Земной магнетизм, его элементы. 1 

2. Магнитное поле судна, сущность уравнений Пуассона. 1 

3. Постоянная, полукруговая и четвертная девиация. Коэффициенты 

девиации. 

1 

Тема 5.2. Устройство и правила 

эксплуатации морских 

магнитных компасов. 

Содержание  8  

1. Устройство, выверки морского магнитного компаса и правила 

эксплуатации магнитных компасов. 

2 

2. Дистанционные магнитные компасы. 2 

3. Приборы для девиационных работ. 2 

Практические занятия    

1. Устройство компаса, проведение основных проверок и устранение 

типовых неисправностей. 

Тема 5.3. Способы уничтожения 

полукруговой девиации и 

определения остаточной 

девиации. Уничтожение 

четвертной девиации. 

Содержание  8 

1. Уничтожение полукруговой девиации способом Эри. Приведение 

судна на заданный магнитный курс. 

3 

2. Определение остаточной девиации, формулы и схемы расчета 

приближенных коэффициентов девиации и расчета рабочей таблицы 

девиации. 

3 

3. Необходимость уничтожения четвертной девиации. Снабжение 

компаса мягким железом. 

3 

Тема 5.4. Основы теории, 

принцип действия, устройство и 

эксплуатация гирокомпасов. 

 

 

 

 

 

Содержание  12  

1. Основные свойства гироскопа. 2 

2. Гирокомпас на неподвижном основании и работа гирокомпаса на 

движущемся судне. 

2 

3. Основы конструкции и правила эксплуатации современных типов 

гирокомпасов. 

2 

4. Элементы теории и характеристика навигационного гироазимутком-

паса. 

2 
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5. Устройство, схема работы и правила эксплуатации современных типов 

гироазимуткомпасов. 

2 

Тема 5.5. Принцип действия, 

устройство и правила 

эксплуатации лагов. 

Содержание  8  

1. Классификация лагов, принцип действия, и эксплуатация 

индукционных электронных лагов. 

2 

2. Понятие о работе гидроакустического лага. 2 

Тема 5.6. Принцип действия, 

устройство и правила 

эксплуатации навигационных 

эхолотов. 

Содержание  8  

1. Теоретическое обоснование акустического способа измерения глубин и 

принцип действия навигационных эхолотов. 

2 

2. Понятие о работе навигационного эхолота с механической и 

электронной разверткой времени. 

2 

Практические занятия  2  

1. Устройство и эксплуатация эхолотов. 

Тема 5.7. Принцип действия, 

устройство и правила 

эксплуатации авторулевых. 

Содержание  8 

1. Основы автоматического управления судном по заданной траектории. 2 

2. Принцип действия и устройство авторулевых. 2 

Практические занятия  2  

1. Устройство и эксплуатация авторулевых, процедура перехода с одного 

режима управления на другой. 

Тема 5.8. Радиолокационные 

станции. 

Содержание  14 

1. Основы радиолокации и управления радиолокационной станцией. 3 

2. Навигационное использование радиолокационных станций. 3 

Лабораторные работы  2  

1. Контроль работы и регулировки судовой РЛС. 

Тема 5.9. Наземные 

радионавигационные системы. 

Содержание  4 

1. Классификация радионавигационных систем. 1 

2. Принцип работы наземных радионавигационных систем и способы 

радиоизмерений. 

1 

Тема 5.10. Спутниковые 

навигационные системы и 

навигационные комплексы. 

 

 

 

Содержание  14 

 

 

 

 

1. Структура глобальных навигационных спутниковых систем. 2 

2. Методы определения места судна с помощью навигационных 

спутников. 

2 

3. Использование среднеорбитных навигационных спутниковых систем 

GPS и ГЛОНАСС в навигации. 

2 
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4. Дифференциальная подсистема ГНСС. 2 

5. Точность определения места по среднеорбитной ГНСС. 2 

Практические занятия  4  

1. Органы управления и настройки приемоиндикаторов спутниковых 

навигационных систем. 

2. Планирование маршрута. 

3. Управление движением судна по линии заданного пути. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 5. 37 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Планирование маршрута с использованием ГНСС. 

2. Анализ радиолокационного изображения, путем наложения его на электронную карту. 

МДК 01.02. Раздел 3.  

Судовое 

радиооборудование.  

Таблица A-II/1 Конвенция 

ПДНВ, 

 

40 

Тема 6.1. Судовое 

радиооборудование ГМССБ. 

Содержание  12 

1. Классификация и состав. 2 

2. УКВ и ПВ/КВ радиостанции. 2 

3. Аварийные радиобуи. 2 

4. Приемник НАВТЕКС. 2 

5. Радиооборудование спасательных средств. 2 

6. Автоматическая идентификационная система (АИС). 2 

Практические занятия  4  

1. Органы управления УКВ и ПВ/КВ радиостанций. 

2. Эксплуатация АИС. 

Тема 6.2. Организация 

радиосвязи. 

Содержание  18  

1. Общие принципы организации связи. Использование английского 

языка, включая стандартный морской словарь и международный 

фонетический алфавит. 

3 

2. Назначение и общие принципы ГМССБ. 3 

3. Система ИНМАРСАТ. 3 

4. Распространение информации по безопасности на море. 3 

5. Принцип работы радиотелекса и ЦИВ. 3 
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6. Документация, корреспонденция и расчеты за связь. 3 

Практические занятия  6  

1. Знакомство с тренажером ГМССБ. 

2. Ведение аварийной радиосвязи. Процедуры связи при бедствии, 

срочности и безопасности в режиме телефонии на английском языке. 

3. Управление АРБ. 

4. Работа со справочниками МСЭ с использованием английского языка. 

Самостоятельная работа при изучении  МДК 01.09. 18 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Использование приемника НАВТЕКС. 

 

 

МДК 01.02 Раздел 4 САРП 

и РЛС 

Обучение в тренажерном 

центре МГУ 

г.Владивосток 

Содержание учебного материала 150  

Лекции 70  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа 48  

МДК 01.02 Раздел 5 

ГМССБ  Обучение в 

тренажерном центре МГУ 

г.Владивосток 

Содержание учебного материала 90  

Лекции   

Практические занятия 66  

Самостоятельная работа 24  

    

МДК 01.02. Раздел 8 

Судовой английский язык. 

Таблица A-II/1; A-III/1 

Конвенции ПДНВ 

 66  

Тема 06.1 Общение с 

представителями компаний и 

агентом. 

 

Содержание    

Практические занятия 16 

1. Встреча с агентом. Заказ воды, топлива. 

 
2. Заказ провизии. 

3. Текущий ремонт. 

4. Организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Тема 06.2 Общение с Содержание    
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МДК.01.03. Судовые 

энергетические установки 

и электрооборудование 

 484  

администрацией порта, таможней. 

 

 

Практические занятия 6 

1. Таможенный досмотр. 

 2. Портовые власти на борту. 

3. Визит чиновника иммиграционного управления. 

Тема 06.3 Общение в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание   

Практические занятия 20 

1. Бедствие. Сообщения при бедствии. Спасательная операция. 

 2. Связь в случаях срочности. Сообщения. 

3. Связь для обеспечения безопасности движения судов. Сообщения. 

Тема 06.4  Профессиональное 

общение и перевод 

профессионально-

ориентированных текстов 

Содержание    

Практические занятия 16 

1. Огни. Буи и знаки. 

 

2. Приливно-отливные течения. 

3. Якорные стоянки. 

4. Опасности 

5. Портовые правила 

6. Чтение английских морских карт. 

Тема 06.5 Судовая документация Содержание 8  

Практические занятия 

1. Судовая документация 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.06 22  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Стандартные фразы ИМО для общения на море: 

 а) Фразы для внутрисудовой связи. Оперативное управление судном. 

б) Связь при бедствии. May-Day. 

в) Связь при срочности сообщения. Pan-Pan. 

г) Связь в целях обеспечения безопасности. Securite. 

д) Грузовые работы. 

       е) Безопасность на судне. 
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судов 
МДК 01.03 Раздел 1.Судовые 

энергетические установки 

 144 

Раздел 1.1 Рабочий цикл дизеля Содержание: 2 

1. Рабочие процессы в двигателях внутреннего сгорания 2 

2. Эффективная и индикаторная мощность, среднее индикаторное 

давление, коэффициент избытка воздуха, КПД. 

2 

3. Экономичность дизеля 2 

Практические занятия: 2  

1. Исследование процесса сгорания в дизелях  3 

2. Смесеобразование и сгорание топлива 3 

Раздел 1.2 Организация 

технической эксплуатации и 

правило безопасного 

обслуживания судовых дизелей 

Содержание: 2  

1. Организация технической эксплуатации 2 

2. Требования к личному составу и техническому состоянию 

механизмов. 

2 

3. Правило безопасного обслуживания дизелей. 2 

Раздел 1.3 Подготовка к 

действию, управление и контроль 

за работой дизеля. 

Содержание: 2  

1. Подготовка дизеля к пуску. 2 

2. Пуск и прогрев дизеля. 2 

3. Изменение режимов и контроль за работой дизеля. 2 

Раздел 1.4 Основные причины 

неисправности дизеля 

Содержание: 6  

1. Надёжность судовых дизелей и основы технической диагностики. 2 

2. Организация технического обслуживания. 2 

3. 
Операции контроля технического состояния и обслуживания 

основных деталей дизеля. 

2 

4. 
Операции контроля технического состояния и обслуживания 

механизмов пуска, газораспределения и наддува. 

2 

5. 
Операции контроля технического состояния и обслуживания 

топливных систем. 

2 

6. 
Операции контроля технического состояния и обслуживания систем 

охлаждения и смазочной. 

2 

Практические занятия: 4  

1. Подготовка к пуску систем главного двигателя (стенд). 3 

2. Основные причины неисправности (стенд) 3 

3. Основные проверки и статическая регулировка дизеля. 3 

Раздел 1.5 Характеристики и Содержание: 4  
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режимы работы судовых дизелей 1. Стендовые характеристики дизелей. 2 

2. Режимы работы судовых дизелей. 2 

3. Влияние условий эксплуатации на работу судового дизеля. 2 

Практические занятия: 2  

1. Решение задач на тему характеристики работы судовых дизелей. 2 

Раздел 1.6 Теплотехнический 

контроль и испытание судовых 

дизелей. 

Содержание: 6  

1. Виды теплотехнических испытаний. 2 

2. Регулирование двигателей. 2 

3. Приборы и оборудование для теплотехнических испытаний. 2 

4. Обработка и анализ результатов контрольных испытаний. 2 

Практические  занятия: 2  

1. Теплотехнический контроль 3 

Раздел 1.7 Основы 

проектирования судовых 

энергетических установок 

Содержание: 2  

1. Общие требования и рекомендации 2 

2. Расположение машинно-котельного отделения (МКО) на судне и 

размещение в нем основного механического оборудования 

2 

Раздел 1.8 Газотурбинные 

двигатели и установки 

Содержание: 6  

1. Основные понятия и определения газотурбинных двигателей. 

Классификация газотурбинных двигателей 

2 

2. Общее устройство и принцип действия гтд и его составных частей 2 

3. Камеры сгорания ГТД.  2 

4. Газовые турбины. Теплообменные аппараты 2 

Практические занятия: 2  

1 Изучение вариантов конструкций ГТУ 3 

Раздел 1.9 Рабочие циклы ГТД Содержание: 4  

1. 
Идеальный термодинамический цикл ГТУ. Работа и КПД цикла 

ГТУ 

2 

2. 
Потери энергии в газотурбинной установке. Тепловой баланс 

камеры сгорания. Мощность и КПД ГТД 

2 

3. Способы повышения экономичности ГТУ.  Конструктивные схемы 

ГТД 

2 

Раздел 1.10 Системы 

газотурбинных установок 

Содержание: 10  

1. Топливная система ГТД 2 

2. Система пуска ГТД 2 

3. Система смазки ГТД 2 

4. Система суфлирования, система реверса 2 

5 Системы охлаждения конструктивных узлов ГТУ 2 
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6 Система регулирования, управления и защиты (РУЗ ГТД) 2 

7 Воздухоприемные и газовыхлопные устройства 2 

Раздел 1.11 Характеристики ГТУ Содержание: 2  

1. Основные характеристики ГТУ. ГТУ замкнутого и полузамкнутого 

циклов 

2 

Раздел 1.12 Передача мощности 

на движитель  

Содержание: 2  

1. Передача мощности на движитель. Размещение ГТУ на судне 2 

Раздел 1.13 Обслуживание 

газотурбинных установок 

Содержание: 4  

1. Подготовка турбины к действию 2 

2. Прогревание турбины и пуск 2 

3. Обслуживание ГТУ во время работы 2 

4. Поддержание ГТУ в готовности к действию и приведение его в 

состояние стоянки 

2 

5. Документация по эксплуатации турбины 2 

Примерная тематика курсовых работ при изучении МДК 01.03 Раздел1 (проектов) 

Модернизация машинного отделения 

30 3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03 Раздел 1 Судовые энергетические установки 48 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение конструктивных особенностей современных двигателей отечественного и зарубежного 

производства; 

2. Получение дополнительной информации при подготовке и защите лабораторных работ; 

3. Повышение экономичности судовых энергетических установок; 

4. Особенности работы двигателя на судах с ВРШ; 

5. Повышение экономичности судовых энергетических установок; 

6. Понятие о крутильных колебаниях; 

7. Назначение демпферов, противовесов; 

8. Освоение учебного материала, подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов; 

9. Ядерные энергетические установки; 

10. Паротурбинные установки (ПТУ); 

11. Обеспечение прочности и надёжности СЭУ 

12. Перспективны развития судовых двигателей внутреннего сгорания; 

13. Движительный комплекс «Азипод» («Azipod») 

14. Применение на судах водотоплевных эмульсий 

МДК 01.03 Раздел 2  Судовые 

вспомогательные установки 

 102  

Раздел 1.1 Судовые насосы Содержание: 12 

1. Общие сведения, классификация, энергетические параметры насоса 2 
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2. Конструкция, принцип действия и классификация ЦН 2 

3 Струйные насосы 2 

4. Вихревые насосы 2 

5. Поршневые насосы 2 

6. Водокольцевые насосы 2 

7. Роторные насосы (винтовые, шестеренчатые) 2 

8. Конструкция и принцип работы центробежного насоса 3 

9. Центробежно-вихревой насос СЦЛ 20-24а 3 

10. Поршневой насос типа РН-20 3 

Раздел 1.2 Системы 

общесудового назначения 

Содержание: 6  

1. Назначение, составные части и классификация судовых систем 2 

2. Конструктивные элементы трубопроводов систем 2 

3. Балластная и осушительная системы 2 

4. Противопожарные системы 2 

5. Санитарные системы 2 

Практические занятия: 2  

1. Арматура и путевые соединения судовых систем 3 

Раздел 1.3 Рулевое устройство Содержание: 4  

1. Основные сведения 2 

2. Типы рулевых машин 2 

3. Требования предъявляемы к рулевым устройствам 2 

Практические занятия: 2  

1. Гидравлическая рулевая машина 3 

Раздел 1.4 Палубные механизмы Содержание: 6  

1. Якорное устройство 2 

2. Швартовное устройство 2 

3. Грузовые устройства 2 

Практические занятия: 2  

1 Устройство и принцип работы брашпиля 3 

Раздел 1.5 Судовые 

опреснительные установки 

Содержание: 4  

1. Способы опреснения морской воды. Классификация опреснительных 

установок 

2 

2. Средства автоматического регулирования, защиты и контроля 2 

Практические занятия: 2  

1. Станция приготовления питьевой воды «Озон-4В» 3 

Раздел 1.6 Оборудование для Содержание: 4  
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предотвращения загрязнения 

моря 

1. Общие сведения. Очистка льяльных вод 2 

2. Фильтрующее оборудование 2 

3 Судовые инсинераторы 2 

Раздел 1.7 Котельные установки Содержание: 10  

1. Назначение, состав и принцип действия котельной установки 2 

2. Классификация, характеристики и основные типы судовых котлов 2 

3. Топочные устройства 2 

4. Водные режимы котлов 2 

5. Конструкции судовых котлов и их элементов 2 

6. Арматура котельных установок 2 

7. Системы котельных установок 2 

8. Утилизационные котельные установки 2 

9. Техническое использование котельных установок 2 

Практические занятия: 2  

1. Конструкция и принцип работы КОАВ. Пуск и подготовка котла к 

работе 

3 

Раздел 1.8 Холодильные 

установки 

Содержание: 10  

1. Теоретические основы судовых холодильных машин и установок 2 

2. Теплообменные аппараты и вспомогательное оборудование 

холодильных машин и установок 

2 

3. Автоматизация судовых холодильных установок 2 

4. Кондиционирование воздуха на судах 2 

5. Классификация судовых систем кондиционирования воздуха 2 

6. Судовые системы комфортного кондиционирования воздуха 

(ССККВ) 

2 

7. Судовые системы технического кондиционирования воздуха. 2 

8. Подготовка холодильной установки к первоначальному пуску. Пуск 

и остановка холодильной установки 

2 

Практические занятия: 2  

1 Устройство и принцип действия основного оборудования СХУ и 

вспомогательного 

3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03 Раздел 2  Судовые вспомогательные установки 34 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Судовые гидравлические машины. Общие сведения, основные сведения; 

2. Вентиляторы. Назначение и классификация судовых вентиляторов. Их конструкция; 

3. Факторы, влияющие на работу центробежных насосов. Осевая сила. Кавитация; 

4. Дистанционное управление и контроль за работой балластной системы. Требования МАРПОЛ73/78 к 
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очистке изолированного балласта; 

5. Параллельная и последовательная работа центробежных насосов в гидравлической сети. Способы 

регулирования подачи центробежных насосов; 

6. Устройство и принцип действия фильтрующего оборудования типа СКМ для очистки льяльных вод и 

инсинератора типа СП-50 для утилизации твердых отходов; 

7. Изучение конструкции судовых воздушных и холодильных компрессоров; 

8. Освоение учебного материала, подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов; 

9. Принцип действия и устройство различных типов судовых котлов; 

10. Топочные процессы, разновидности, особенности, условия протекания; 

11. Тепловой баланс вспомогательного котла; 

МДК 01.03  Раздел 3 

Автоматика судовых 

энергетических установок 

 90  

Раздел 1.1 Основные понятия и 

определения 

Содержание: 8 

1. Понятие о системах автоматического регулирования и управления. 

Принципы регулирования 

2 

2. Классификация систем автоматического реryлирования 2 

3. Процесс регулирования. Требования к процессу регулирования 2 

4. Классификация регуляторов скорости и требования к ним. 2 

Раздел 1.2 Средства 

автоматизации ГЭУ 

Содержание: 16  

1. Объем автоматизации СЭУ 2 

2. Регуляторы температуры и вязкости 2 

3. Гидравлические системы ДАУ 2 

4. Средства автоматизации топливных и смазочных систем 2 

5. Пневматические системы ДАУ 2 

6. Диагностирование и настройка систем ДАУ 2 

7. Микропроцессорные системы автоматизации ГЭУ 2 

8. Общие сведения об автоматизации атомных и газотурбинных 

установок 

2 

Практические занятия: 6  

1. Изучение конструкций регуляторов прямого действия, определение 

параметров настройки 

3 

2. Изучение конструкции регуляторов скорости не прямого действия. 

Составление функциональной схемы, определение настроечных 

параметров 

3 

3. Изучение конструкции и принципа действия пневмоэлементов 

исполнительной части систем ДАУ 

3 
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Раздел 1.3 Средства 

автоматизации вспомогательных 

энергетических установок 

Содержание: 6  

1. Автоматизация электроэнергетических установок 2 

2. Автоматизация общесудовых систем 2 

3. Микропроцессорные системы автоматизации вспомогательных 

энергетических установок 

2 

Практические занятия: 6  

1. Настройка и пуск регуляторов вязкости. Переход с автоматического 

регулирования на ручное дистанционное и наоборот 

2 

2. Схема централизованной системы предупредительно-аварийной 

сигнализации 

2 

3. Исследование условий эксплуатации главной энергетической 

установки судна и его технических средств по показаниям АСУ с 

рабочего места вахтенного механика. 

2 

Раздел 1.4 Элементы 

автоматических систем 

Содержание: 4  

1. Классификация элементов. Требования к элементам 2 

2. Измерительные (чувствительные), преобразовательные 

элементы и датчики 

2 

3. Усилительные и исполнительные элементы 2 

Раздел 1.5 Исследования 

процессов в системах 

регулирования скорости и 

температуры охлаждающей воды 

Содержание: 4  

1. Особенности реryлирования дизель-генераторов 

при параллельной работе 

2 

2. Автоматическое регулирование температуры в системах охлаждения 

и настройка регуляторов температуры 

2 

Практические занятия: 2  

1. Система автоматического регулирования температуры 3 

Раздел 1.6 Исследования 

процессов в некоторых судовых 

системах автоматики 

Содержание: 6  

1. Основные сведения о реryлирования СЭУ с ВРШ 2 

2. Способы ограничения нагрузки дизеля 2 

3. Общие сведения об автоматизации землесосов. Система 

автоматического реryлирования землесоса 

2 

Практические занятия: 2  

1. Ознакомление с работой автоматизированной системой дизельной 

энергетической установки 

3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03  Раздел 3 Автоматика судовых энергетических 

установок 

30  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Современные регуляторы дизельных ЭУ; 

3 
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2. Газотурбинные ЭУ и управление ими; 

3. Современные системы управления судовыми ЭУ; 

4. Централизованная система контроля механизмов машинного отделения; 

5. Параметрические и генераторные датчики; 

6. Освоение учебного материала, подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов. 

МДК 01.03 Раздел 4 Технология 

и организация судоремонта 

 102  

Раздел 1.1 Ремонт судовых 

механизмов и деталей 3 

Содержание: 40 

1. Общие положения. Демонтажные и разборочные работы. 2 

2. Методы очистки и мойки 2 

3. Дефектация 2 

4. Основные измерительные инструменты для дефектации и контроля 

двигателя 

2 

5. Ремонт деталей дизелей 2 

6. Ремонт валопровода. 2 

7 Балансировка винта. Определение шага гребного винта 2 

8. Ремонт паровых котлов и теплообменных аппаратов 2 

9. Ремонт судовых устройств 2 

10. Ремонт трубопроводов 2 

Практические занятия: 8  

1. Проверка прилегания рамовых шеек коленчатого вала в 

подшипниках на краску  

3 

2. Дефектация шатунных болтов 3 

3. Дефектация поршня путем обмера микрометром. Определение 

конусности и эллиптичности. 

3 

4. Дефектация клапанов механизма газораспределения 3 

5. Дефектация поршневого пальца. Демонтаж и монтаж поршневого 

пальца. 

3 

6. Дефектация втулки цилиндра 3 

7. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня с проверкой зазоров 

щупом. 

3 

8. Проверка линии валопровода на смещение и излом. 3 

Раздел 1.2 Сборка Содержание: 6  

1. Структура и содержание технологического процесса сборки 2 

2. Обоснование и выбор методов обеспечения точности сборки 2 

3. Сборка и центровка деталей и узлов ДВС 2 

4. Монтаж судового оборудования 2 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03  Раздел  4  Технология и организация судоремонта 20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение методов и способов различных технологий судоремонта и необходимой для судоремонта 

оснастки и приспособлений; 

2. Правила освидетельствования судов; 

3. Испытания конструкции корпуса судна на непроницаемость; 

4. Дефектация и ремонт судовых турбин; 

5. Дефектация, ремонт и испытание систем автоматики СЭУ; 

6. Ремонт вспомогательных механизмов и устройств. 

3 

МДК 01.03  Раздел 5 

Электрооборудование судов 

 74  

Раздел 1.1 Аппаратура 

управления и защиты 

электрических установок 

Содержание: 10 

1. Коммутационная аппаратура ручного управления 2 

2. Плавкие предохранители и автоматические выключатели 2 

3. Реле защиты 2 

4. Электромагнитные коммутационные аппараты 2 

5. Бесконтактная аппаратура управления  2 

Раздел 1.2 Судовые 

электрические сети 

Содержание: 2  

1. Распределение электрической энергии на судне 2 

2. Судовые кабели и провода 2 

Раздел 1.3 Судовые 

распределительные устройства 

Содержание: 2  

1. Типы распределительных устройств 2 

2. Выбор аппаратуры распределительных устройств 2 

Практические занятия: 2  

1. Выбор аппаратуры управления и защиты 3 

Раздел 1.4 Судовые 

электростанции 

Содержание: 8  

1. Состав и классификация судовых электростанций 2 

2. Судовые аварийные электростанции. Судовые аккумуляторы и 

зарядные устройства 

2 

3. Параллельная работа генераторов 2 

4. Автоматическое регулирование напряжения синхронных генераторов 2 

Лабораторные занятия: 8  

1. Регулирования напряжения генераторов постоянного тока 3 

2. Анализ схемы автоматического запуска дизель-генераторов 3 

3. Анализ схемы автоматического распределения нагрузок между 

параллельно работающих генераторов 

3 
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Практические занятия: 2  

1. Выбор мощности и числа генераторов электростанций 3 

Раздел 1.5 Судовое 

электрическое освещение 

Содержание: 4  

1. Электрические источники света 2 

2. Судовые осветительные приборы и отличительные огни 2 

Практические занятия: 2  

1. Расчет электрического освещения  2 

Раздел 1.6 Судовые 

электроприводы 

Содержание: 10  

1. Общие понятия о судовых электроприводов, классификация 2 

2. Рулевые электроприводы 2 

3. Электроприводы якорно-швартовых и грузоподъемных устройств 2 

4. Электроприводы насосов, компрессоров, вентиляторов и других 

вспомогательных механизмов и устройств 

2 

5. Схемы управления электроприводами 2 

Практические занятия: 2  

1. Выбор мощности электродвигателя по режимам работы 3 

2. Выбор электродвигателя для грузоподъемных устройств 3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03 Раздел 5 Электрооборудование судов 30  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Тормозные электромагниты и муфты; 

2. Схемы управления автоматизированными водогрейными котлами; 

3. Электрические схемы станций приготовления питьевой воды; 

4. Электронагревательное и отопительное оборудование;  

5. Освоение учебного материала, подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов; 

6. Внутрисудовая связь и сигнализация; 

7. Приборы управления судном; 

8. Переносное электрооборудование; 

9. Статические преобразователи электрической энергии; 

10. Надёжность судового электрооборудования. 

3 

Учебная (слесарная)  практика. 

Виды работ: 

1. Измерение и разметка, рубка метала, резание металла, правка, рихтовка и гибка метала, ручное 

опиливание металла, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, шабрение, 

притирка; 

2. Клёпка, паяние, лужение и склеивание; запрессовка и выпрессовка, сборка и разборка разъемных 

соединений. 

3. Станочные работы 

72  
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Производственная практика. 

Виды работ: 

1. Изучение нормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и техническому 

обслуживанию судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов; 

2. Изучение эксплуатационных характеристик судовой силовой установки, вспомогательного оборудования 

и систем. 

3. Под контролем вахтенного механика обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

4. Вести наблюдение за механическим оборудованием и системами, в соответствии с рекомендациями 

изготовителя и принятых процедур несения машинной вахты. 

5. Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 

оборудования и систем. 

6. Под руководством судового механика выполнять техническое обслуживание, разборку, осмотр, ремонт и 

сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования, соблюдая меры безопасности при 

работах. 

7. Во время несения машинной вахты вести квалифицированное наблюдение за работой судовых 

энергетических установок, механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения 

вахты и соблюдая правила несения безопасной машинной вахты. 

8. Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, сверлильных и 

фрезерных станков, сварочного оборудования для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на 

судне. 

          9.    Управлять судном в несложных условиях плавания, обеспечивая безаварийный переход его; 

        10    Выполнять предварительную прокладку пути судна; 

        11.  Вести счисление пути судна в различных условиях плавания с выполнением исполнительной навигационной      

               прокладки; 

       12.  Определять место судна в море всеми способами (навигационными, радионавигационными, астрономическими): 

        13. Практически пользоваться всеми навигационными, гидрометеорологическими и мореходными приборами и     

инструментами, техническими средствами управления судном, содержать их в исправности и определять поправки их;       

       14.Использовать  радиосвязь УКВ в целях безопасности плавания; 

 

     15. Пользоваться всеми навигационными картами, пособиями и руководствами для плавания; 

     16. Производить корректуру карт, пособий и руководств для плавания; 

     17. Вести всю необходимую судовую документацию; 

     18.Подготовить судно для приема груза (с составлением и расчетом плана на рейс) и оформлять грузовые документы; 

     19.Оформлять приход и отход судна в морском порту; 

    20.Выполнять обязанности вахтенного помощника капитана при ухудшении видимости в море; 

    21. Решать задачи расхождения с судами по данным радиолокатора и порядок ведения радиолокационной 

прокладки различными способами; 

972  
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    22. Изучить принцип работы САРП и правила его эксплуатации в различных режимах; Особенности судовых 

САРП и режима их работы. 

   23. Изучение Стандартных фраз ИМО для общения на море: груз и обработка груза; забота о пассажирах; 

эвакуация 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов судовых ДВС, судовых вспомогательных механизмов; мастерских 

слесарно-механической; лабораторий судовых энергетических установок и 

судовых вспомогательных установок. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, детали 

судовых двигателей внутреннего сгорания и вспомогательных механизмов, 

измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: тренажер судовой энергетической 

установки, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: слесарные верстаки, 

сверлильные и токарные станки. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: действующий 

дизельный двигатель, оборудованный системами, обслуживающими двигатель 

в работе, воздушные электроприводные компрессоры, лабораторные стенды 

для проведения лабораторных работ по электрооборудованию судов и 

методические указания по их проведению 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на судах морского и речного флота. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Устав службы на судах Министерства морского флота.- М.: Транспорт, 

2000 . 

2.Устав о дисциплине работников  морского транспорта. -М.:Транспорт, 

1985. 

3.Международные правила предупреждения столкновения судов в море 

(МППСС-72).- М., 2005 г. 

4.Международный свод сигналов (МСС-65).- М., 1982. 

5.Правила технической эксплуатации морского транспорта.- М.: 

Транспорт 1974. 

6.Замоткин А.П. Морская практика для матроса. -М.: Транспорт, 1985. 

7.Захаров А.М., Дидых А.Д. Управление судном и его техническая 

эксплуатация.-М.: Транспорт, 1982. 

8.Гаврюшев Ю.П., Организация службы на самоходных судах речного 

флота. -М.:Транспорт, 1982. 

9.Григорьев В.В., Грязев В.М. Судовые такелажные работы.- М.: 

Транспорт, 1975г. 

10.Ляльков Э.П., Васин А.Г. Навигация.- М.: Транспорт, 1981. 
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11.Удачин В.С., Соловьев В.Б., Судовождение и правила плавания на 

внутренних судоходных путях. -М.: Транспорт, 1983. 

12.Рульков Д.И., Саратов Д.Ф. Судовые работы.- М.: Транспорт, 1982. 

 13.Смирнов Н.Г., Чижов А.М., Теория и устройство судов.- 

М.:Транспорт, 1981 

14. Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года. 

           15.  Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., 

Носенко В.М., Судовой моторист, Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

                16.Захаров Г.В.  Техническая эксплуатация судовых дизельных 

установок (изданиие 3 перер.). 2013 г. Изд-во Транслит 

          17. Беспалов В.И., Колыванов В.В. Судовые энергетические установки. 

ISBN, ВГУВТ (Волжский государственный университет водного 

транспорта), 2012. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Правила Российского Речного Регистра, М. Марин Инжиниринг-Сервис, 

1995. 

2. Правила техники безопасности на судах морского флота, РД 31.81.10-91., М. 

Мортехинформ реклама, 1992. 

3. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций, РД 31.21.30-97, СПб, ЗАО ЦНИИМФ, 1997. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.moryak.biz 

2. http://www.crewing.ge 

3. http://mga-nvr.ru 
 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования» является проведение части лабораторных работ и практических 

занятий на действующих двигателях и вспомогательных механизмах. 

http://www.moryak.biz/
http://www.crewing.ge/
http://mga-nvr.ru/
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В процессе изучения междисциплинарных курсов профессионального 

модуля планируется выполнение курсовой работы, которое реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика курсовых работ 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. При работе 

над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования» 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля (дисциплины). 

Преподаватели, как правило, должны иметь опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного 

обучения, осуществляющие руководство учебной, производственной (по 

профилю специальности) практик, должен иметь, как правило, высшее 

образование, соответствующее тематике практик, и проходить стажировку не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна 

 Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 
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Комплексный экзамен по 

модулю. 

ПК 1.2 Маневрировать и 

управлять судном 

 Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

ПК 1.3 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки 

- демонстрация практических 

навыков по эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

ПК 1.4 Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

 Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 
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производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

 

 

 

 

Таблица A-II/I 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

 
Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Планирование и 

осуществление перехода и 

определение 

местоположения 

Мореходная астрономия 

Умение использовать 

небесные тела для 

определения местоположения 

судна 

Плавание с использованием 

наземных и береговых 

ориентиров 

Умение определять 

местоположение судна с 

помощью: 

.1 береговых ориентиров 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 
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.2 средств навигационного 

ограждения, включая маяки, 

знаки и буи 

.3 счисления с учетом ветра, 

приливов, течений и 

рассчитанной скорости 

Глубокое знание и умение 

пользоваться 

навигационными картами и 

пособиями, такими как 

лоции, таблицы приливов, 

извещения мореплавателям, 

навигационные 

предупреждения, 

передаваемые по радио, и 

информация о путях 

движения судов 

Радионавигационные 

системы определения 

местоположения 

Способность определять 

местоположение судна с 

использованием 

радионавигационных средств 

Эхолоты 

Способность работать с 

этими приборами и 

правильно использовать 

получаемую от них 

информацию 

Гиро- и магнитные компасы 

Знание принципов гиро- и 

магнитных компасов 

Умение определять поправки 

гиро- и магнитных компасов, 

с использованием средств 

мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и 

учитывать такие поправки 

Системы управления рулем 

Знание систем управления 

рулем, эксплуатационных 

процедур и перехода с 

ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Настройка органов 

управления для работы в 

оптимальном режиме 

Метеорология 

Умение использовать и 

расшифровывать 

.4 одобренная подготовка с 

использованием 

лабораторного оборудования 

с использованием: каталогов 

карт, карт, навигационных 

пособий, навигационных 

предупреждений, 

передаваемых по радио, 

секстана, азимутального 

зеркала, 

радионавигационного 

оборудования, эхолота, 

компаса 
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информацию, получаемую от 

судовых метеорологических 

приборов 

Знание характеристик 

различных систем погоды, 

порядка передачи сообщений 

и систем записи 

Умение использовать 

имеющуюся 

метеорологическую 

информацию 

Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 

Несение вахты 

Глубокое знание содержания, 

применения и целей 

Международных правил 

предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками 

Глубокое знание основных 

принципов несения ходовой 

навигационной вахты 

Использование путей 

движения в соответствии с 

Общими положениями об 

установлении путей движения 

судов 

Использование информации, 

получаемой от 

навигационного 

оборудования, для несения 

безопасной ходовой 

навигационной вахты 

Техника судовождения при 

отсутствии видимости 

Использование системы 

передачи сообщений согласно 

Общим принципам систем 

судовых сообщений и 

процедурам СДС 

Управление личным составом 

на мостике 

Знание принципов 

управления личным составом 

на мостике, включая: 

.1 распределение личного 

состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности использования 

ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка с 

использованием 

лабораторного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подготовка 

.2 одобренный опыт работы 

на судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере 
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.4 достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации 

.5 учет опыта работы в 

составе команды 

Использование 

радиолокатора и САРП для 

обеспечения безопасности 

плавания 

Примечание. 

Подготовка по 

использованию и оценка 

использования САРП не 

требуются для тех, кто 

Работает исключительно на 

судах, не оснащенных САРП. 

Это ограничение 

должно быть отражено в 

подтверждении, выдаваемом 

соответствующему моряку 

Судовождение с 

использованием 

радиолокатора 

Знание принципов 

радиолокации и средств 

автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП) 

Умение пользоваться 

радиолокатором и 

расшифровывать, и 

анализировать полученную 

информацию, включая 

следующее: 

Работа, включая: 

.1 факторы, влияющие на 

работу и точность 

.2 настройку индикаторов и 

обеспечение их работы 

.3 обнаружение неправильных 

показаний, ложных 

эхосигналов, засветки от моря 

и т.д., радиолокационные 

маяки-ответчики и поисково-

спасательные транспондеры 

Использование, включая: 

.1 дальность и пеленг; курс и 

скорость других судов; время 

и дистанцию кратчайшего 

сближения с судами, 

следующими 

пересекающимися и 

встречными курсами или 

обгоняющими 

.2 опознавание критических 

эхосигналов; обнаружение 

изменений курса и скорости 

других судов; влияние 

изменений курса и/или 

скорости своего судна 

.3 применение 

Международных правил 

предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками 

.4 технику радиолокационной 

Оценка результатов 

одобренной подготовки на 

радиолокационном 

тренажере и тренажере 

САРП, а также опыта работы 
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прокладки и концепции 

относительного и истинного 

движения 

.5 параллельную индексацию 

Основные типы САРП, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные 

требования и опасность 

чрезмерного доверия САРП 

Умение пользоваться САРП и 

расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию, включая: 

.1 работу системы и ее 

точность, возможности 

слежения и ограничения, а 

также задержки, связанные с 

обработкой данных 

.2 использование 

эксплуатационных 

предупреждений и проверок 

системы 

.3 методы захвата цели и их 

ограничения 

.4 истинные и относительные 

векторы, графическое 

представление информации о 

цели и опасных районов 

.5 получение и анализ 

информации, критических 

эхосигналов, запретных 

районов и имитаций маневров 

Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности 

плавания 

Примечание. 

Подготовка по 

использованию и оценка 

использования ЭКНИС не 

требуются для тех, кто 

работает исключительно на 

судах, не оснащенных 

ЭКНИС. Это ограничение 

должно быть отражено в 

подтверждении, выдаваемом 

соответствующему моряку 

Судовождение с 

использованием ЭКНИС 

Знание возможностей и 

ограничений работы ЭКНИС, 

включая: 

.1 глубокое понимание 

данных электронной 

навигационной карты (ЭНК), 

точности данных, правил 

представления, вариантов 

отображения и других 

форматов карт 

.2 опасности чрезмерного 

доверия 

.3 знание функций ЭКНИС, 

необходимых согласно 

действующим 

эксплуатационным 

требованиям 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

на учебном судне 

.2 одобренная подготовка на 

тренажере ЭКНИС 
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Профессиональные навыки по 

эксплуатации ЭКНИС, 

толкованию и анализу 

получаемой информации, 

включая: 

.1 использование функций, 

интегрированных с другими 

навигационными системами в 

различных установках, 

включая надлежащее 

функционирование и 

регулировку желаемых 

настроек; 

.2 безопасное наблюдение и 

корректировку информации, 

включая положение своего 

судна; отображение морского 

района; режим и ориентацию; 

отображенные 

картографические данные; 

наблюдение за маршрутом; 

Информационные 

отображения, созданные 

пользователем; контакты 

(если есть сопряжение с АИС 

и/или радиолокационным 

слежением) и функции 

радиолокационного 

наложения (если есть 

сопряжение) 

.3 подтверждение 

местоположения судна с 

помощью альтернативных 

средств 

.4 эффективное 

использование настроек для 

обеспечения соответствия 

эксплуатационным 

процедурам, включая 

параметры аварийной 

сигнализации для 

предупреждения посадки на 

мель, при приближении к 

навигационным опасностям и 

особым районам, полноту 

картографических данных и 

текущее состояние карт, а 

также меры по 

резервированию 

.5 регулировку настроек и 

значений в соответствии с 
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текущими условиями 

.6 информированность о 

ситуации при использовании 

ЭКНИС, включая безопасные 

воды и приближение к 

опасностям, неподвижным и 

дрейфующим; 

картографические данные и 

выбор масштаба, 

приемлемость маршрута, 

обнаружение объектов и 

управление, а также 

интеграцию датчиков 

Действия при авариях Действия в аварийной 

ситуации 

Меры предосторожности для 

защиты и безопасности 

пассажиров в аварийных 

ситуациях 

Первоначальные действия 

после столкновения или 

посадки на мель; 

первоначальная оценка 

повреждений и борьба за 

живучесть 

Правильное понимание 

процедур, которые 

необходимо выполнять при 

спасании людей на море, при 

оказании помощи терпящему 

бедствие судну, при аварии, 

произошедшей в порту 

 

Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

Поиск и спасание 

Знание содержания 

Руководства по 

международному 

авиационному и морскому 

поиску и спасанию 

(РМАМПС) 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа или 

одобренной подготовки на 

тренажере, где это 

применимо 

Использование Стандартного 

морского разговорника 

ИМО и использование 

английского языка в 

письменной и устной форме 

Английский язык 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

пользоваться картами и 

другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно безопасности и 

эксплуатации судна, 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 
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поддерживать связь с 

другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а 

также выполнять обязанности 

лица командного состава в 

многоязычном экипаже, 

включая способность 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР 

ИМО) 

.4 одобренная подготовка на 

управляемой модели судна, 

если она использовалась 

Передача и получение 

информации посредством 

визуальных сигналов 

Визуальные сигналы 

Способность использовать 

Международный свод 

сигналов 

Способность передавать и 

принимать световые сигналы 

бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, указанные в 

Приложении IV к 

Международным правилам 

предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками и 

добавлении 1 к 

Международному своду 

сигналов, а также визуальные 

однобуквенные сигналы, 

также указанные в 

Международном своде 

сигналов 

Оценка результатов 

практического инструктажа 

и/или работы на тренажере 

Маневрирование судна Маневрирование и 

управление судном 

Знание: 

1. влияния водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости 

и запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и 

тормозной путь 

.2 влияние ветра и течения на 

управление судном 

.3 маневров и процедур при 

спасании человека за бортом 

.4 влияния эффекта 

проседания, влияния 

мелководья и т.п. 

.5 надлежащих процедур 

постановки на якорь и 

швартовки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка на 

управляемой модели судна, 

если она использовалась 

 
Функция: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 
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Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время 

рейса 

Обработка, размещение и 

крепление грузов 

Знание влияния груза, 

включая тяжеловесные грузы, 

на мореходность и 

остойчивость судна 

Знание безопасной 

обработки, размещения и 

крепления грузов, включая 

навалочные грузы, а также 

опасные и вредные грузы, и 

их влияния на безопасность 

человеческой жизни и судна 

Умение установить и 

поддерживать эффективную 

связь во время погрузки и 

выгрузки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

 

Проверка и сообщение о 

дефектах и повреждениях в 

грузовых помещениях, на 

крышках люков и в 

балластных танках 

Знание* и умение объяснить, 

где искать наиболее часто 

встречающиеся повреждения 

и дефекты, возникающие в 

результате: 

.1 погрузочно-разгрузочных 

операций 

.2 коррозии 

.3 тяжелых погодных условий 

Умение указать, какие части 

судна должны проверяться 

каждый раз с таким расчетом, 

чтобы в течение 

определенного периода 

времени были охвачены все 

части 

Выявление элементов 

конструкции судна, которые 

имеют решающее значение 

для его безопасности 

Указание причин коррозии в 

грузовых помещениях и 

балластных танках и 

способов выявления и 

предотвращения коррозии 

Знание процедур проведения 

проверок 

Умение объяснить, как 

обеспечить надежное 

обнаружение дефектов и 

повреждений 

Понимание цели 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 
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«Расширенной программы 

освидетельствований» 

 

Таблица A-III/I 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением 

 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Несение безопасной 

машинной вахты 

Глубокое знание основных 

принципов несения 

машинной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с 

принятием вахты 

.2 обычные обязанности, 

выполняемые во время 

несения вахты 

.3 ведение машинного 

журнала и значение 

снимаемых показаний 

приборов 

.4 обязанности, связанные с 

передачей вахты 

Процедуры безопасности и 

порядок действий при 

авариях; переход с 

дистанционного/ 

автоматического на местное 

управление всеми системами 

Меры предосторожности, 

соблюдаемые во время 

несения вахты, и неотложные 

действия в случае пожара или 

аварии, особенно 

затрагивающих топливные и 

масляные системы 

Управление ресурсами 

машинного отделения 

Знание принципов 

управления ресурсами 

машинного отделения, 

включая: 

.1 выделение, распределение 

и установление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

.4 достижение и поддержание 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких и 

следующих форм: 

.1 одобренная подготовка 

.2 одобренный опыт работы 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере 
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информированности о 

ситуации 

.5 учет опыта работы в 

команде 

Использование английского 

языка в письменной и устной 

форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

использовать технические 

пособия и выполнять 

обязанности механика 

Экзамен и оценка 

результатов практического 

инструктажа 

Использование систем 

внутрисудовой связи 

Эксплуатация всех систем 

внутрисудовой связи 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного оборудования 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы 

конструкции и работы 

механических систем, 

включая: 

.1 судовой дизель 

.2 судовую паровую турбину 

.3 судовую газовую турбину 

.4 судовой котел 

.5 установки валопроводов, 

включая гребной винт 

.6 другие вспомогательные 

установки, включая 

различные насосы, 

воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, холодильные 

установки, системы 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

.7 рулевое устройство 

.8 системы автоматического 

управления 

.9 расход жидкостей и 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного оборудования 
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характеристики систем 

смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

.10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

.1 главный двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные механизмы 

.2 паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы 

.3 вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы 

.4 другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного оборудования 

Эксплуатация систем 

топливных смазочных, 

балластных других насосных 

систем и связанных с ними 

систем управления 

Эксплуатационные 

характеристики насосов и 

трубопроводов, включая 

системы управления 

Эксплуатация насосных 

систем: 

.1 обычные обязанности при 

эксплуатации насосных 

систем 

.2 эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой 

насосных систем 

Требования к сепараторам 

нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и 

их эксплуатация 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт 

работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного оборудования 

 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и Формы и методы контроля и 
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профессиональные навыки оценки компетентности 

Эксплуатация 

электрооборудования, 

электронной аппаратуры и 

систем управления 

Базовая конфигурация и 

принципы работы 

следующего электрического, 

электронного и контрольного 

оборудования: 

.1 электрическое 

оборудование: 

.1.а генераторные и 

распределительные системы 

.1.b подготовка и пуск 

генераторов, их параллельное 

соединение и переход с 

одного на другой 

.1.c электромоторы, включая 

методологии их пуска 

.1.d высоковольтные 

установки 

.1.e последовательные 

контрольные цепи и 

связанные с ними системные 

устройства 

.2 электронное оборудование: 

.2.a характеристики базовых 

элементов электронных 

цепей 

.2.b схема автоматических и 

контрольных систем 

.2.c функции, характеристики 

и свойства контрольных 

систем для отдельных 

механизмов, включая органы 

управления главной 

двигательной установкой и 

автоматические органы 

управления паровым котлом 

.3 системы управления: 

.3.a различные методологии и 

характеристики 

автоматического управления 

.3.b характеристики 

пропорционально-

интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные с 

ним системные устройства 

для управления процессом 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо; 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного 

оборудования; 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования 

Требования по безопасности 

для работы с судовыми 

электрическими системами, 

включая безопасное 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 
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отключение электрического 

оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким 

оборудованием 

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

электрических систем, 

распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и 

оборудования постоянного 

тока 

Обнаружение 

неисправностей в 

электроцепях, установление 

мест неисправностей и меры 

по предотвращению 

повреждений 

Конструкция и работа 

электрического контрольно- 

измерительного 

оборудования 

Функционирование и рабочие 

испытания следующего 

оборудования и его 

конфигурация: 

.1 системы слежения 

.2 устройства 

автоматического управления 

.3 защитные устройства 

Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

форм: 

.1 одобренная подготовка в 

мастерских 

.2 одобренные практический 

опыт и проверки 

.3 одобренный опыт работы 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 
Функция: Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

Характеристики и 

ограничения материалов, 

используемых при постройке 

и ремонте судов и 

оборудования 

Характеристики и 

ограничения процессов, 

используемых для 

изготовления и ремонта 

Свойства и параметры, 

учитываемые при 

изготовлении и ремонте 

систем и их компонентов 

Методы выполнения 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подготовка в 

мастерских 

.2 одобренные практический 

опыт и проверки 

.3 одобренный опыт работы 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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безопасных 

аварийных/временных 

ремонтов 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной 

рабочей среды и для 

использования ручных 

инструментов, станков и 

измерительных инструментов 

Использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных инструментов 

Использование различных 

изоляционных материалов и 

упаковки 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов 

и оборудования 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

механизмами 

Техническое обслуживание и 

ремонт, такие как разборка, 

настройка и сборка 

механизмов и оборудования 

Использование надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные характеристики и 

выбор материалов, 

используемых при 

изготовлении оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подготовка в 

мастерских 

.2 одобренные практический 

опыт и проверки 

.3 одобренный опыт работы 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 

Таблица A-II/I, AIII/I 
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Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Обеспечение выполнения 

требований по 

предотвращению загрязнения 

Предотвращение загрязнения 

морской среды 

Знание мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

Меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное 

с этим оборудование 

Важность 

предупредительных мер по 

защите морской среды 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

.3 одобренная подготовка 

Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

Остойчивость судна 

Рабочее знание и применение 

информации об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжений в корпусе 

Понимание основ 

водонепроницаемости 

Понимание основных 

действий, которые должны 

предприниматься в случае 

частичной потери плавучести 

в неповрежденном состоянии 

Конструкция судна 

Общее знание основных 

конструктивных элементов 

судна и правильных названий 

их различных частей 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; 

.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо; 

.4 одобренная подготовка с 

использование 

лабораторного 

оборудования; 

Предотвращение пожаров и 

борьба с пожарами на судах 

Противопожарная 

безопасность и средства 

пожаротушения 

Умение организовывать 

учения по борьбе с пожаром 

Знание видов и химической 

природы возгорания 

Знание систем 

пожаротушения 

Знание действий, которые 

должны предприниматься в 

случае пожара, включая 

пожары в топливных 

системах 

Оценка результатов 

одобренной 

противопожарной 

подготовки и опыта, как 

указано в пунктах 1–3 

раздела 

A-VI/3 
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Использование спасательных 

средств 

Спасание людей 

Умение организовывать 

учения по оставлению судна 

и умение обращаться со 

спасательными шлюпками и 

плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми 

устройствами и 

приспособлениями, а также с 

их оборудованием, включая 

радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисково-

спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

Оценка результатов 

одобренной подготовки и 

опыта, как указано в пунктах 

1–4 раздела A-VI/2 

Применение средств первой 

медицинской помощи на 

судах 

Медицинская помощь 

Практическое применение 

медицинских руководств и 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, 

включая умение принимать 

на их основе эффективные 

меры при несчастных случаях 

или заболеваниях, типичных 

для судовых условий 

Оценка результатов 

одобренной подготовки, как 

указано в пунктах 1–3 

раздела A-VI/4 

Наблюдение за соблюдением 

требований законодательства 

Начальное рабочее знание 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море 

и защиты морской среды 

Оценка результатов экзамена 

или одобренной подготовки 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального 

законодательства 

Умение применять методы 

управления задачами и 

рабочей нагрузкой, включая: 

.1 планирование и 

координацию 

.2 назначение персонала 

.3 недостаток времени и 

ресурсов 

.4 установление очередности 

Знание методов 

эффективного управления 

ресурсами и умение их 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренная подготовка 

.2 одобренный опыт работы 

.3 практическая 

демонстрация 
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применять: 

.1 выделение, распределение 

и установление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективная связь на 

судне и на берегу 

.3 решения принимаются с 

учетом опыта работы в 

команде 

.4 уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

.5 достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их 

применять: 

.1 оценка ситуации и риска 

.2 выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

.3 выбор курса действий 

.4 оценка эффективности 

результатов 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного 

выживания Знание способов 

предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и 

тушить пожары 

Знание приемов 

элементарной первой 

помощи 

Знание личной безопасности 

и общественных 

обязанностей 

Оценка результатов 

одобренной подготовки и 

опыта, как указано в пункте 

2 раздела A-VI/1 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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