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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления  

2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна 

3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования 

4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 

для замены в процессе эксплуатации судов 

5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды  

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии 

с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1 в 

освоении следующих компетентностей: 

а) по таблице A-III/1 

− Несение безопасной машинной вахты  

− Использование систем внутрисудовой связи 

− Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

− Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления 

− Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

− Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем 

управления 
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− Надлежащее использование ручных, инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей, и ремонта на 

судне 

− Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

− Обеспечение требований по предотвращению загрязнения 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации судовых энергетических 

установок, при освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок при наличии среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального образования 

 

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: 

− эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её управляющих 

систем; 

− эксплуатация и обслуживания судовых насосов и вспомогательного 

оборудования; 

− организации и технологии судоремонта; 

− автоматического контроля и нормирования эксплуатационных 

показателей; 

− эксплуатации судовой автоматики; 

− обеспечение работоспособности электрооборудования; 

уметь: 

− обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в 

различных условиях обстановки; 

− 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; 
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− 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; 

− соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на 

судне; 

− вести квалифицированное наблюдение за механическим 

оборудованием и системами, сочетая рекомендации изготовителя и 

принятые принципы, и процедуры несения машинной вахты; 

знать: 

− 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; 
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− 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;  

− меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

− типичные неисправности судовых энергетических установок; 

− меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой 

энергетики; 

− проектные характеристики материалов, используемых при 

изготовлении судовой силовой установки и другого судового 

оборудования 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 1911 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 903 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 679 час; 

производственной практики – 1008 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами 

управления  

ПК 1.2 Осуществлять контроль за выполнением национальных и международных 

требований по эксплуатации судна 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

иностранном (английском) языке  
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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 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1, 1.2, 1.5 

Раздел 1 Обеспечивать техническую 

эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами 

управления 

252 90 14 20 162    

ОК 1 - 10 

ПК 1.1, 1.2, 1.5 

Раздел 2 Обеспечение технической 

эксплуатации вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

288 66 14  222    

ОК 1 - 10 

ПК 1.2, 1.5 

Раздел 3 Обеспечение технической 

эксплуатации и обслуживания 

судовой энергетики и 

электрооборудования 

78 16 16  62    

ОК 1 - 10 

ПК 1.1, 1,2, 1.5 

Раздел 4 Обеспечение технической 

эксплуатации судовой автоматики 177 32 12  145    

ОК 1 - 10 

ПК 1.3, 1.4 

Раздел 5 Обеспечение технического 

обслуживания и ремонта судового 

оборудования. Осуществление выбора 

оборудования, элементов и систем 

108 20 6  88    
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оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 – 1.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
1008 

 

 

1008 

 Всего: 1911 224 62 20 679   1008 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Обеспечение 

технической эксплуатации 

главных энергетических 

установок судна и 

связанных с ними систем 

управления 

 252  

МДК 01.01 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

Ф 1, А-III/1 90 

2 курс 

Раздел 1.1 Конструкция и 

основы теории судовых 

дизелей 

Содержание: 24 

1. Общие сведения о дизелях 2 

2. Основные детали остова дизелей 2 

3. Основные детали кривошипно-шатунного механизма 2 

4. Основные сведения о топливе. Смесеобразование в поршневых 

двигателях внутреннего сгорания 

2 
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5. Система газораспределения и наддува 2 

6. Топливная система 2 

7. Смазочная система 2 

8. Система охлаждения 2 

9. Система сжатого воздуха 2 

10. Система пуска и реверсирования 2 

11. Система управления 2 

12. Система предупредительно-аварийной сигнализации 2 

Практические занятия: 6  

1. Проверка фаз газораспределения 3 

2. Состав и схема топливной системы дизелей 4 NVD 24 3 

3. Система сжатого воздуха 3 

3 курс 

Раздел 1.1 Конструкция и 

основы теории судовых 

дизелей 

Практические занятия: 6  

1. Определение мощности по индикаторной диаграмме 3 

2. Решение задач 3 

3. Тепловой расчет двухтактного дизеля 3 

4 курс 

Раздел 1.2 Техническая 

эксплуатация судовых 

дизелей 

Содержание: 32  

1. Организация технической эксплуатации дизелей 2 

2. Техническое обслуживание дизелей 2 

3. Правила безопасного обслуживания дизелей 2 

4. Характеристики и режимы работы дизелей 2 

5. 
Основные неисправности в работе дизелей и способы их 

устранения 

2 

6. Теплотехнический контроль и испытание дизелей 2 

7. Основные проверки и регулировки дизелей 2 

8. 
Общее устройство и принцип действия ГТД и его составных 

частей 

2 

9. Камеры сгорания ГТД 2 

10. Газовые турбины. Теплообменные аппараты. 2 

11. Система пуска ГТД 2 
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12. Система смазки ГТД 2 

13. Системы охлаждения конструктивных узлов ГТУ 2 

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

15. Подготовка турбины к действию 2 

16. Прогревание турбины и пуск 2 

Практические занятия: 2  

1. Неисправности судовых ДВС(стенд) 2 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) Раздела 1 20 2 

Модернизация машинного отделения 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 162 3 

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. Перспективные развития судовых двигателей внутреннего сгорания; 

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

14. Применение на судах водотоплевных эмульсий; 

15. Расчетные и рабочие циклы дизелей; 

16. Мощность и экономичность дизелей; 

17. Кинематика и динамика дизелей; 

18. Проверочный расчет на прочность основных деталей дизелей; 

19. Дизели серийных теплоходов 

20. Перспективы развития судового дизелестроения 

21. Устройство валопровода 
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22. Крутильные колебания валопровода 

23. Система суфлирования, система реверса ГТД; 

24. Обслуживание ГТУ во время работы 

25. Поддержание ГТУ в готовности к действию и приведение его в состояние стоянки 

Раздел 2 Обеспечение 

технической эксплуатации 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

 288  

МДК 01.02 Котельные 

установки 

Ф 1, А-III/1 16 

3 курс 

Раздел 2.1 Судовые 

котельные установки 

Содержание 10 

1. Классификация, характеристики и основные типы судовых 

котлов 

2 

2. Назначение, состав и принцип действия котельной установки 2 

3. Конструкции судовых котлов и их элементов 2 

4. Арматура и системы котельных установок 2 

5. Принципы управления работой котельных установок 2 

Практические занятия 6  

1 Устройство котла КОАВ-68. 3 

2 Арматура котла 3 

3 Подготовка котла к работе. 3 

МДК 01.03 Холодильные 

установки судов 

Ф 1, А-III/1 20  

Раздел 3.1. Основы теории 

судовых холодильных 

машин 

Содержание 20 

1. Основы охлаждения 2 

2. Схемы и циклы паровых компрессорных холодильных машин 2 

3. Теплоизоляционные конструкции ограждений холодильных 

камер 

2 

4. Холодильные компрессоры 2 

5. Теплообменное и вспомогательное оборудование 2 
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6. Системы кондиционирования воздуха 2 

7. Судовые кондиционеры 2 

8. Техника безопасности при эксплуатации СХУ 2 

9. Основы технического использования судовых холодильных 

установок 

2 

10. Эксплуатация систем кондиционирования воздуха 2 

МДК 01.04 Судовые 

вспомогательные 

механизмы 

Ф 1, А-III/1 30  

3 курс 

Раздел 4.1 Судовые насосы Содержание 12  

1. Объемные насосы 2 

2. Лопастные насосы 2 

3. Струйные насосы 2 

4. Воздушные компрессоры и вентиляторы 2 

5. Сепараторы и фильтры 2 

6. Теплообменные аппараты, водоопреснительные установки 2 

Практические занятия 8  

1. Гидравлическая рулевая машина. 3 

2. Устройство и принцип работы брашпиля 3 

3. Конструкция грузовой стрелы 3 

4. Насосная установка 3 

4 курс 

Раздел 4.2  Содержание 10  

1. Рулевые машины 2 

2. Якорно-швартовные механизмы 2 

3. Грузоподъемные и буксирные устройства 2 

4. Конструктивные элементы судовых систем 2 

5. Судовые системы 2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 222 3 

1. Горение водотоплевных эмульсий; 

2. Основные принципы автоматического регулирования утилизационных котлов; 
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3. Влияние чистоты пара на эффективность работы паропроизводящих установок; 

4. Огнеупорные теплоизоляционные и уплотнительные материалы. Их марки. Свойства; 

5. Виды коррозии, протекающие на наружной (газовой) стороне поверхности нагрева и их 

механизмы; 

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

7. Назначение. Устройство РТ. Область применения. Монтаж и способы регулировки 

приборов; 

8. Контрольно-измерительные приборы, область применения, места установки. Особенности 

обслуживания. Устройство и принцип действия; 

9. Классификация, устройство и принцип действия систем охлаждения. Оборудование, 

входящее в состав систем. Правила технической эксплуатации систем и требования, предъявляемые к 

ним;  

10. Назначение и устройство теплоизоляции. Теплоизоляционные материалы. Изоляция 

трюмов и трубопроводов; 

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

12. Изучение конструкций судовых технических средств сухогрузных и специализированных 

судов; 

13. Конденсационные установки, деаэраторы; 

14. Гидродинамические передачи (ГДП); 

15. Поршневые компрессоры; 

16. Современные судовые водоопреснительные установки; 

17. Специальные системы; 

18. Авторулевые; 

19. Изучение гидравлических схем с разомкнутой и замкнутой циркуляцией масла; 

20. Выбор насоса для судовой системы. 

21. Топливо для судовых котлов 

22. Процесс горения и устройства для сжигания топлива 

23. Процессы теплообмена, циркуляции и тяги в котле 

24. Водные режимы котлов 

25. Эффективность использования подведённой к котлу теплоты 

26. Утилизационные котельные установки 

27. Техническое использование котельных установок 

28. Способы получения низких температур 
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29. Конструкция конденсаторов 

30. Конструкция испарителей 

31. Системы автоматического регулирования температуры в охлаждаемом объекте 

32. Автоматическая защита и контроль работы холодильных установок 

33. Типовые схемы автоматизации холодильных установок 

34. Правила технической эксплуатации рулевых машин 

35. Правила технической эксплуатации якорно-швартовных механизмов 

36. Правила технической эксплуатации насосов; 

37. Безопасная эксплуатация буксирных сцепных устройств; 

38. Специальные системы нефтеналивных судов 

39. Возможные неисправности котлов и способы их устранения 

40. Меры безопасности при обслуживании, ремонте и заполнении хладагентом холодильных 

установок 

 

Раздел 3 Обеспечение 

технической эксплуатации 

и обслуживания судовой 

энергетики и 

электрооборудования 

 78  

МДК 01.05 

Электрооборудование 

судна 

Ф 2, А-III/1 16 

3 курс 

Раздел 5.1 

Электрооборудование судна 

Содержание 16 

1. Коммутационная аппаратура ручного управления 2 

2. Электромагнитные коммутационные аппараты 2 

3. Распределение электрической энергии на судне 2 

4. Бесконтактная аппаратура управления 2 

5. Состав и классификация судовых электростанций 2 

6. Параллельная работа генераторов 2 

7. Общие понятия о судовых электроприводов, классификация 2 

8. Судовые аккумуляторы и зарядные устройства 2 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 62 3 

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 

6. Внутрисудовая связь и сигнализация; 

7. Приборы управления судном; 

8. Переносное электрооборудование; 

9. Статические преобразователи электрической энергии. 

10. Плавкие предохранители и автоматические выключатели 

11. Реле защиты 

12. Судовые кабели и провода 

13. Типы распределительных устройств 

14. Выбор аппаратуры распределительных устройств 

15. Судовые аварийные электростанции 

16. Автоматическое регулирование напряжения синхронных генераторов 

17. Электрические источники света 

18. Судовые осветительные приборы и отличительные огни 

19. Рулевые электроприводы 

20. Электроприводы якорно-швартовых и грузоподъемных устройств 

21. Электроприводы насосов, компрессоров, вентиляторов и других вспомогательных механизмов 

и устройств 

Раздел 4 Обеспечение 

технической эксплуатации 

судовой автоматики 

 177  

МДК 01.04 Электрические 

системы автоматики и 

контроля судовых 

технических средств 

Ф 1, Ф 2, A-III/1 16 

 

Раздел 4.1. Системы Содержание 10 
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автоматического 

регулирования и датчики 

системы судовой 

автоматики. 

1. Основные понятия и определения автоматики. 2 

2. Классификация САР. Состав и функциональная схема САР. 2 

3. Режимы работы САР. 2 

4. Типовые звенья САР. 2 

5. Понятие устойчивости САР. 2 

6. Адаптивные САР. 2 

МДК 01.06 Автоматика 

судовых энергетических 

установок 

Ф 1, A-III/1 16  

4 курс 

Раздел 6.1 Основные 

понятия и определения. 

Содержание 10  

1. Классификация систем автоматического регулирования. 2 

2. Средства автоматизации топливных и смазочных систем 2 

3. Регуляторы температуры и вязкости 2 

4. Классификация регуляторов скорости и требования к ним.  2 

5. Микропроцессорные системы автоматизации ГЭУ  

Практические занятия 6  

1. Изучение конструкций регуляторов прямого действия, 

определение параметров настройки 

3 

2. Система автоматического регулирования температуры 3 

3. Выбор параметров автоматического регулятора ЭУ 3 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4 145 3 

1. Изучение конструкции и схем включения сельсинных датчиков; 

2. Изучение конструкции и схем включения датчиков на базе герконов; 

3. Изучение конструкции и области применения исполнительных устройств систем 

автоматического регулирования; 

4. Изучение работы схем судовых автоматизированных установок МКО; 

5. Изучение электрических схем судовых сравнивающих элементов систем автоматики; 

6. Изучение электрических схем судовых измерительных элементов систем автоматики; 

7. Изучение электрических схем судовых усилительных элементов систем автоматики; 

8. Изучение электрических схем судовых исполнительных элементов систем автоматики; 

9. Изучение электрических схем судовых задающих элементов систем автоматики; 
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10. Оформление отчетов по практическим работам; 

11. Изучение инструкций по эксплуатации средств автоматики; 

12. Современные регуляторы дизельных ЭУ; 

13. Газотурбинные ЭУ и управление ими; 

14. Современные системы управления судовыми ЭУ; 

15. Централизованная система контроля механизмов машинного отделения; 

16. Параметрические и генераторные датчики. 

17. Омические датчики 

18. Индуктивные датчики 

19. Емкостные датчики 

20. Датчики с промежуточным преобразованием 

21. Датчики генераторного типа 

22. Фазочувствительные усилители и выпрямители. Техническая эксплуатация датчиков 

систем судовой автоматики 

23. Герконы и магнитные усилители 

24. Сельсины 

25. Теоретические основы электродвижения судна. Назначение, классификация, структурные 

схемы гребных электрических установок (ГЭУ). Назначение, состав, схема, принцип действия ГЭУ: 

постоянного, переменного, двойного рода тока 

26. Автоматизированные электромеханические системы судов специального назначения. 

Специальные устройства автоматики технологических процессов судов специального назначения 

27. Автоматизированные электромеханические системы судовых вспомогательных 

механизмов 

28. Автоматизированные системы управления судовой электростанцией. Надежность судовых 

автоматизированных систем. 

29. Процесс регулирования. 

30. Методы оценки качества в переходных режимах 

31. Общие понятия. Оценка качества регулирования в установившихся режимах. 

32. Автоматизация общесудовых систем 

33. Способы улучшения качества переходных процессов САР 

34. Конструкция устройств гибких обратных связей 

35. Микропроцессорные системы автоматизации вспомогательных энергетических установок. 

36. Объём автоматизации СЭУ 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-

2017 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 19 из 33 

Общая папка://УМКД/26.02.05/ПМ.01.doc 
 

 19 

Раздел 5 Обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

судового оборудования. 

Осуществление выбора 

оборудования, элементов и 

систем оборудования для 

замены в процессе 

эксплуатации судов 

 108  

МДК 01.08 Технология и 

организация судоремонта 

Ф 3, A-III/1 72 

3 курс 

Раздел 7.1 Ремонт судовых 

механизмов и деталей. 

Содержание 14 

1. Общие положения. Демонтажные и разборочные работы. 2 

2. Методы очистки и мойки. 2 

3. Дефектация 2 

4. Ремонт деталей дизелей 2 

5. Ремонт валопроводов 2 

6. Ремонт паровых котлов и теплообменных аппаратов 2 

7. Ремонт судовых устройств 2 

Лабораторные занятия: 6  

1. Основные измерительные инструменты для дефектация и 

контроля двигателя. 

3 

2. Проверка прилегания рамовых шеек коленчатого вала в 

подшипниках на краску. 

3 

3. Дефектация шатунных болтов.  3 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5 88 3 

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. 
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5. Дефектация, ремонт и испытание систем автоматики СЭУ. 

6. Ремонт вспомогательных механизмов и устройств 

7. Дефектация поршня путем обмера микрометром. Определение конусности и 

эллиптичности 

8. Дефектация клапанов газораспределения 

9. Дефектация втулки цилиндра путем обмера индикаторным нутромером. Определение 

износов рабочих поверхностей и значение фактического диаметра втулки 

10. Дефектация поршневого пальца. Демонтаж и монтаж поршневого пальца 

11. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня с проверкой зазоров щупом. Порядок 

установки поршневых колец 

12. Проверка линии валопровода на смещение и излом по стрелкам 

13. Определение шага гребного винта с помощью шагомера 

14. Балансировка гребного винта. 

15. Структура и содержание технологического процесса сборки 

16. Обоснование и выбор методов обеспечения точности сборки 

17. Монтаж судового оборудования 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 1008 3 

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. Под руководством судового механика выполнять техническое обслуживание, разборку, осмотр, 

ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования, соблюдая меры 

безопасности при работах. 

6. 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. 
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ИТОГО 1839  
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, судовой 

автоматики, технологии судоремонта, электрооборудования судов; мастерских 

слесарно-механической; лабораторий судовых энергетических установок, 

судовых вспомогательных механизмов, электрических машин, судового 

электрооборудования 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, 

детали судовых двигателей внутреннего сгорания и вспомогательных 

механизмов, измерительные инструменты, натурные образцы 

электродвигателей, трансформаторов  

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. 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. 

2. Пипченко А.Н, Пономаренко В.В., Теплов Ю.И., Шевченко В.А, 

Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления, Ин-т 

последипломн. Образования «Одесск. Мор. Тренажерный центр». – 4-е изд., 

перераб. и доп.-Одесса: ТЭС, 2012 - 488 с.: ил 

3. Носовский А.Н., Пинчук В.А., Основы эксплуатации судового 

электрооборудования. 2010 г., Изд-во Барви Украины. 

4. Кузнецов С.Е., Техническая эксплуатация судового электрооборудования. 

2010 г., Изд-во Проспект. 

5. Ланин Н.В., Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха: учебник для вузов, 2013 г., Изд-во ГУМРФ им. 

Макарова 
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6. Захаров Г.В.  Техническая эксплуатация судовых дизельных установок 

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

7. Беспалов В.И., Колыванов В.В. Судовые энергетические установки. ISBN, 

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта), 

2012. 

8. Борисов Н.Н., Пономарев Н.А., Яковлев С.Г. Судовое вспомогательное 

энергетическое оборудование. ISBN, ВГУВТ (Волжский государственный 

университет водного транспорта), 2012. 

9. Борисов Н.Н., Пономарев Н.А., Яковлев С.Г. Эксплуатация судовых 

вспомогательных механизмов, устройств и систем. ISBN, ВГУВТ 

(Волжский государственный университет водного транспорта), 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Держилов Ф.С., Харитонов В.Д., Ботштейн Б.Х. Технология судоремонта, 

учебник для мореходных училищ, 3-е изд., перераб. и дополненное. М. 

Транспорт,1981. 

2. Федоров М.В. Организация и технология судоремонта. М. Транспорт,1982. 

3. М.М. Кацман, Электрические машины, М. Высшая школа, 1990. 

4. Л.И. Сергиенко, В.В. Миронов, Электроэнергетические системы морских 

судов, М. «Транспорт», 1991.    

5. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их эксплуатация, М. 

«Транспорт», 1990. 

6. Онасенко В.С., Судовая автоматика, М. «Транспорт, 1988. 

7. Шиняев Е.Н. и др. Судовые вспомогательные механизмы, М. «Транспорт», 

1984. 

8. Чиняев И.А., Судовые вспомогательные механизмы, М. «Транспорт», 1989.   

9. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и корпуса, 

М. «Транспорт»,1990. 

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

1995. 

11. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков, 

1978/95. 

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

Мортехинформ реклама, 1992. 

13. Архангельский В.С., Крескул М.К. Организация и технология судоремонта, 

Л. Судостроение, 1984. 

14. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

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

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение дисциплин ЕН.02 Информатика, ЕН.01 Математика, ЕН.03 

Электротехника и электроника, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОП.05 

Метрология и стандартизации, ОП.07 Техническая термодинамика и 

теплопередача. 

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. 

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, как правило, 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: 

http://www.moryak.biz/
http://www.crewing.ge/
http://mga-nvr.ru/
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Инженерно-педагогический состав и мастера производственного 

обучения, осуществляющие руководство учебной, производственной (по 

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

образование, соответствующее тематике практик. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1. Обеспечивать 

техническую эксплуатацию 

главных энергетических 

установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами 

управления  

- демонстрация практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок и 

вспомогательных механизмов 

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических и 

лабораторных 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме: 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

ПК 1.2. Осуществлять контроль 

за выполнением национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна 

- демонстрация знаний 

национальных и 

международных требований 

по эксплуатации судна 

Зачеты по 

производственной 

практике. Итоговый 

контроль в форме: 

экзамена 

ПК 1.3. Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

-демонстрация знаний по 

диагностике и дефектации 

деталей двигателя и 

вспомогательных механизмов; 

- демонстрация умений по 

сборке двигателей и 

механизмов, и проверки их 

готовности к эксплуатации  

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме: экзамена и 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

ПК 1.4. Осуществлять выбор 

оборудования, элементов и 

систем оборудования для замены 

в процессе эксплуатации судов 

- определение износа деталей, 

подлежащих замене в 

процессе эксплуатации; 

- демонстрация знаний правил 

Российского морского 

регистра судоходства и 

Российского речного регистра 

в части, касающейся 

снабжения запасными частями 

судов    

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме: 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

ПК 1.5. Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств в 

соответствии с установленными 

- демонстрация практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и эксплуатации 

судовых технических средств 

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических 

занятий; 
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правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды  

Итоговый контроль в 

форме: экзамена и 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

 

 

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 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

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 работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации судовых 

энергетических установок; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

энергетических установок 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

Экспертное наблюдение 

и оценка на 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

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 работ по 

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 работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

- демонстрация владения устной 

коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 

ОК 11. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных работ по 

учебной и 

производственной 

практик 
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Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Таблица AIII/1 

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 

информированности о ситуации 

5 учет опыта работы в 

команде 

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 

3. одобренная подготовка 

на тренажере  
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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 использованием 

лабораторного 

оборудования 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

 

Основные принципы 

конструкции и работы 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 устройство8 системы 

автоматического управления 

9 расход жидкостей и 

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 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких и следующих 

форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких и следующих 

форм: 

1 одобренный опыт 
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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 

управления охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления 

 

Эксплуатационные 

характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы 

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 
Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электронного 

оборудования 

Требования по безопасности для 

работы с судовыми 

электрическими системами, 

включая безопасное 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 

Экзамен и 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 
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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 

судне 

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 

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 
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3.b характеристики 

пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные с ним 

системные устройства для 

управления процессом 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
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 

безопасных аварийных/временных 

ремонтов 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования 

ручных станков и измерительных 

инструментов 

Использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных инструментов 

Использование различных 

изоляционных материалов и 

упаковки 

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 

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, 

такие как разборка, настройка и 

сборка механизмов и 

оборудования 

Использование надлежащих 

специализированных 

инструментов и измерительных 

Экзамен и 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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 33 

приборов 

Проектные характеристики и 

выбор материалов, используемых 

при изготовлении оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических 

систем 
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