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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации. 

2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

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 и в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/6 в освоении следующих 

компетентностей: 

1.Содействие, наблюдение за эксплуатацией и техническое обслуживание 

электрических и электронных систем, а также систем управления. 

2.Наблюдение за работой, техническое обслуживание и ремонт  автоматических 

систем управления двигательной установкой и вспомогательными механизмами. 

3.Эксплуатация генераторов и распределительных систем. 

4.Эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением выше 

1000 вольт. 

5.Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах. 

6. Использование систем внутрисудовой связи, техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования на мостике и систем судовой связи. 

7.Содействие техническому обслуживанию  и ремонту, техническое обслуживание  и 

ремонт электрических, электронных систем и систем управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

8.Техническое обслуживание  ремонт систем управления и безопасности бытового 

оборудования. 

9.Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне. 

10.Использование ручных инструментов, электрического и электронного 

измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, операций по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

11.Безопасное использование электрического оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

19776 «Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования», 2.26.01.12 
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«Электрик судовой», 26.01.05 «Электромонтажник судовой», при наличии среднего 

(полного) общего образования. 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: 

- выполнения мероприятий по снижению травмоопасности и вредного воздействия 

электрического тока и магнитных полей;  

- использования нормативов технического обслуживания судового электрооборудования; 

- обеспечения надежности и работоспособности элементов судовых 

электроэнергетических установок;  

   - выбора и расчета параметров электрических машин и аппаратов;  

- применения методов оценки влияния внешних факторов (температура, попадание брызг 

воды, повышенная влажность, вибрация, качка) на работу электроприводов судовых 

механизмов на изменение рабочих параметров электрооборудования; 

- выбора измерительного и испытательного оборудования при эксплуатации и ремонте 

судового оборудования и средств автоматики; настройки систем автоматического 

регулирования, включая микропроцессорные системы управления, чтения электрических 

схем, чертежей и эскизов деталей;  

- использования правил построения принципиальных схем и чертежей 

электрооборудования и средств автоматики, схем микропроцессорных систем управления 

техническими средствами судов; 

- расчета электрических машин и аппаратов, схем автоматики и устройств, входящих в нее, 

расчета на электрическую, тепловую устойчивость при эксплуатации на судне, поиска 

неисправностей в силовых цепях и системах автоматики, применения алгоритма поиска 

неисправностей системами микропроцессорного управления и экспертными компьютерными 

системами поиска неисправностей; 

уметь: 

- производить пуск синхронных генераторов в работу, перераспределять активную и 

реактивную мощность между генераторами, разгружать и выводить синхронный генератор 

из работы, определять работоспособность систем защиты генераторов; 

- определять работоспособность синхронных генераторов, восстанавливать систему 

возбуждения, контролировать износ щеток цепи возбуждения; 

- производить необходимые замеры, как в электрических силовых цепях, так и 

контрольные замеры сопротивления изоляции и сопротивления заземления, производить 

замену неисправной коммутационной аппаратуры, измерительных приборов и устройств 

расширения пределов измерения на силовых щитах; 

- производить внутренний и внешний монтаж кабелей, производить ремонт главного 

распределительного щита (ГРЩ) и аварийного распределительного щита (АРЩ) как без 

напряжения, так и под напряжением, производить измерения электрических величин, 

включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать 

их эффективную и безопасную работу; 

- анализировать условия работы судовых электроприводов; выполнять правила 

технической эксплуатации; 

- оценивать текущее состояние элементов и функциональных  устройств судовой 

автоматики, производить их текущее и регламентное обслуживание; 
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- производить дефектацию и возможный на судне ремонт электрических машин 

переменного и постоянного тока, электрических коммутационных аппаратов с выявлением 

неисправности и принятием  решения об их дальнейшей эксплуатации; 

- выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, проводить 

противопожарные мероприятия при эксплуатации судового электрооборудования; 

знать: 

- устройство электрических машин постоянного и переменного тока, их характеристики и 

режимы работы, режимы пуска, торможения и регулирование оборотов машин постоянного 

и переменного тока, особенности работы электрических машин в составе агрегатов с 

тиристорными преобразователями; 

 - судовые трансформаторы, их устройство, характеристики и режимы работы, 

испытательные режимы холостого хода и короткого замыкания трансформаторов, 

эксплуатацию трансформаторов; 

- судовые электроэнергетические системы, электроприводы, гребные электрические 

установки, судовые системы контроля, связи, виды энергетических установок судна, 

основные агрегаты и вспомогательные механизмы, режимы их работы, эксплуатацию 

судовых энергетических установок; 

- устройство машин судового привода, режимы пуска, торможения и регулирования 

оборотов в составе судового электропривода, схемы управления электроприводом 

постоянного и переменного тока компрессоров, вентиляторов, лебедок, вспомогательных 

судовых механизмов, статические и динамические режимы работы, особенности работы в 

составе агрегатов с полупроводниковыми преобразователями; 

- структуру судовой автоматизированной электроэнергетической системы, узлы 

регулирования активной, реактивной мощности и частоты, особенности распределения 

активных и реактивных мощностей при работе синхронных генераторов в параллель, состав 

и устройство главного и аварийного распределительных щитов; 

   - порядок и сроки проведения различных видов ремонтных и профилактических работ 

электрооборудования судов, основные положения теории надежности, порядок проведения, 

необходимые материалы и инструменты для ремонта электрических машин, электрических 

аппаратов и электрических сетей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1929 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 960 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 640 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 320 часов; 

учебной и производственной практики – 1008 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации  
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ПК 2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы 

ПК 3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики 

ПК 4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики 

ПК 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 

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 / или 

иностранном (английском) языке 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч.  

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

лабор

аторн

ые  

практ

ическ

ие 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1-2 МДК 01.01Техническая эксплуатация 

судовых машин, электроэнергетических 

систем и электроприводов  

447 

 

298 2 2 20 149 20 396 612 

ПК 2 МДК 01.02 Техническая эксплуатация  

электрических систем автоматики и 

контроля судовых технических средств 

144 96 2 2 - 48 -   

ПК 3 МДК 01.03 
Ремонт судового электрооборудования 

108 72 2  - 36 -   

ПК 4 МДК 01.04 Энергетическое 

оборудование, механизмы и системы 

судна 

60 40 2 2 - 20 -   

ПК 5 МДК 01.05 Диагностика судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

78 52 2 2 - 26 -   

ПК 5 МДК 01.06 Судовые 

электроэнергетические системы 

84 56 2 2 - 28 -   

ПК 4-5 МДК 01.07 Судовые средства связи 39 26 16 -  13    

 Учебная практика 

Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов  

396 

 

612 

 

Всего: 1968 640 28 10 20 320 20 396 612 
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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 

 ПМ 01Техническая 

эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики  

 960  

МДК 01.01.Техническая 

эксплуатация судовых машин, 

электроэнергетических систем и 

электроприводов 

 447  

2 курс 267 часов (178 аудиторных) 
Тема 1.1.  Судовые электрические 

машины. 

Содержание учебного материала: 126  

Раздел 1.1.1 – Судовые машины постоянного тока 50  

1 Принцип действия машин постоянного тока 2 1 

2 Устройство машин постоянного тока 2 2 

3 Образование якорной обмотки. Петлевые и волновые обмотки. 2 2 

4 Звезда и многоугольник ЭДС секций. Уравнительные соединения. 2 2 

5 Комбинированные обмотки. ЭДС якоря. Выбор типа обмоток. 2 2 

6 Магнитная цепь машин постоянного тока 2 2 

7 Реакции якоря 2 2 

8 Уравнение коммутации. Прямолинейная и криволинейная коммутация. 2 2 

9 Оценка коммутации. Средства улучшения коммутации. 2 2 

10 Генераторы постоянного тока 2 2 

11 Возбуждение генераторов постоянного тока 2 2 

12 Параллельная работа генераторов 2 2 

13 Двигатели постоянного тока. Пуск в ход, вращающий момент двигателя. 2 2 

14 Возбуждение двигателей постоянного тока. 2 2 

15 Регулирование частота вращения и торможение двигателей 2 2 

16 КПД и нагревание машин 2 2 

Лабораторные работы   

1 Исследование работы генераторов и двигателей постоянного тока 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 1.1 16  
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1. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока 

2. Круговой огонь по коллектору 

3. Радиопомехи от коллекторных машин и способы их подавления 

4. Универсальные коллекторные двигатели 

5. Электромашинный усилитель 

6. Тахогенератор постоянного тока 

7. Бесконтактный двигатель постоянного тока 

8. Новые принципы выполнения электрических машин 

16 3 

Раздел 1.1.2 – Судовые трансформаторы 18  

1 Принцип действия трансформатора, Устройство, ЭДС, холостой ход трансформатора. 2 1 

2 Опыт короткого замыкания трансформатора, изменение напряжения, КПД. 2 2 

3 Группы соединений трансформаторов, холостой ход трехфазного трансформатора 2 2 

4 Параллельная работа трансформаторов 2 2 

5 Переходные процессы в трансформаторе 2 2 

6 Специальные трансформаторы 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 1.2 6  

1. Векторные диаграммы трансформаторов при нагрузке 

2. Векторные диаграммы трехфазных трансформаторов 

3. Перенапряжение в трансформаторах и защита от перенапряжений 

6 3 

Раздел 1.1.3 – Судовые синхронные машины 36  

1 Принцип действия синхронного генератора 2 1 

2 Устройство синхронных генераторов 2 1 

3 Статорные обмотки синхронных машин 2 2 

4 Электродвижущая сила обмоток синхронных машин 2 2 

5 Магнитодвижущая сила обмоток синхронных машин 2 2 

6 Реакция якоря синхронного генератора. Метод двух реакций. 2 2 

7 Характеристики синхронного генератора 2 2 

8 Параллельная работа синхронных генераторов (4 часа) 4 2 

9 Синхронные двигатели 2 2 

10 Судовые электромашинные преобразователи 2 2 

Практические работы 2  

1 Исследование параллельной работы синхронных генераторов 2 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 1.3 12  
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1. Индуктивное сопротивление рассеяния 

2. Векторная диаграмма ЭДС неявнополюсного и явнополюсного ротора 

3. Внезапное короткое замыкание ротора синхронного генератора, симметричный ток 

4. Устойчивость синхронной машины при колебаниях ротора 

5.  Свободные колебания ротора 

6. Вынужденные колебания ротора 

12 3 

Раздел 1.1.4 – Судовые асинхронные машины 22  

1 Устройство трехфазного асинхронного двигателя 2 1 

2 Принцип действия асинхронного двигателя 2 2 

3 Вращающий момент  асинхронного двигателя 2 2 

4 Пуск в ход  асинхронных двигателей 2 2 

5 Регулирование частоты вращения 2 2 

6 Специальные асинхронные двигатели 2 2 

7 Коллекторные машины переменного тока 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 1.4 8  

1. Векторные диаграммы асинхронного двигателя 

2. Круговые диаграммы асинхронной машины 

3. Тормозной и генераторный режимы асинхронной машины 

4. Многоскоростные асинхронные двигатели 

8 3 

Тема 1.2. Судовые 

электроэнергетические системы. 

Содержание  учебного материала: 141  

Раздел 1.2.1 – Основные требования предъявляемые к судовым электроэнергетическим 

системам 

10  

1 Условия работы электрооборудования на судах 2 1 
2 Требования, предъявляемые к отдельным элементам СЭЭС 2 2 

3 Требования, предъявляемые к СЭЭС как к единой системе 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.1 4  

1. Основные показатели СЭЭС 4 3 

Раздел 1.2.2 – Судовые генераторы электрической энергии 12  

1 Классификация и общая характеристика судовых генераторов и их особенности  2 1 

2 Параллельная работа генераторов судовых электростанций 2 2 

3 Стабильность напряжения генераторов. Система АРН синхронного генератора с угольным 

регулятором 

2 2 

4 Система АРН СГ с компаундированием возбуждения возбудителя. Система самовозбуждения и 

автоматического регулирования напряжения синхронного генератора 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.2 4  

1. Распределение нагрузки при параллельно работающих генераторных агрегатах 

2. Автоматическое регулирование частоты при параллельно работающих генераторах 

4 3 

Раздел 1.2.3 – Расчет и выбор основных параметров СЭЭС 16  
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1 Выбор рода тока 2 2 

2 Выбор напряжения и частоты 2 2 

 3 Составление таблиц электрических нагрузок судовых электростанций  2 2 

4 Определение количества и мощности генераторов на основании таблиц нагрузок 

электростанции 

2 2 

5 Выбор генераторов электростанций аналитическим методом 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.3 6  

1. Расчет кабельной сети по условиям нагрева  

2. Определение расчетных токов участков сети 

3. Расчет потерь напряжения в кабельной сети 

6 3 

Раздел 1.2.4 – Переходные процессы в судовых электроэнергетических системах 24  

1 Подключение цепи к источнику тока. Короткое замыкание в цепи переменного тока. 2 2 

2 Короткое замыкание синхронного генератора 2 2 

3 Влияние асинхронных двигателей на ток короткого замыкания СЭЭС 2 2 

4 Короткое замыкание генераторов постоянного тока 2 2 

5 Общие положения по расчету токов к.з. Расчет токов к.з. СЭЭС переменного тока 2 2 

6 Расчет токов к.з. СЭЭС постоянного тока 2 2 

7 Расчет провалов напряжения синхронных генераторов 2 2 

8 Устойчивость провалов СЭЭС 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.4 8  

1. Общие требования к выполнению расчетов и характеристика методов расчета токов 

короткого замыкания 

2. Основные величины характеризующие ток короткого замыкания в электрической цепи 

3. Эквивалентирование генераторов и асинхронной нагрузки 

4. Токи короткого замыкания в установившихся режимах 

8 3 

Раздел 1.2.5 – Защита СЭЭС от ненормальных режимов работы 10  

1 Защита сетей 2 2 

2 Защита генераторов 2 2 

3 Защита электродвигателей 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.5 4  

1. Общие требования к защите  

2. Требования к защите основных видов электрооборудования 

4 3 

Раздел 1.2.6 – Распределение электрической энергии на судне 30  

1 Судовые системы распределения электроэнергии. Канализация электроэнергии и расчет 

судовых электрических сетей 

2 2 

2 Определение потери напряжения на участке сети переменного и постоянного тока 2 2 

3 Особенности выбора сечения кабелей при пучковых трассах 2 2 
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4 Назначение, исполнение и размещение распределительных устройств. Конструкция ГРЩ 2 2 

5 Схемы ГРЩ постоянного тока 2 2 

6 Схемы ГРЩ переменного тока. Описание распределительных и других щитов. 2 2 

7 Общие условия выбора аппаратов. Выбор предохранителей, автоматов и выключателей 2 2 

8 Выбор реле, контакторов и магнитных пускателей 2 2 

9 Выбор сопротивлений, реостатов и регуляторов возбуждения 2 2 

10 Выбор автоматических регуляторов возбуждения 2 2 

11 Выбор электроизмерительных приборов и командоаппаратов 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.6 8 2 

1. Показатели качества электрической энергии  

2. Требования к качеству электроэнергии 

3. Оценка качества электроэнергии по мере его улучшения 

4. Устойчивость судовых электроэнергетических систем 

8 3 

Раздел 1.2.7 – Преобразование электрического тока в СЭЭС 9  

1 Электромашинные и статические преобразователи тока 2 2 

2 Выпрямители 2 2 

3 Применение аккумуляторов в СЭЭС 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 2.7 3  

1. Емкость и отдача аккумуляторов  3 3 

Курсовая работа 20  

1. Общие положения о курсовой работе. Правила выполнения, оформления и содержание 

работы 

2. Введение 

3. Применение электрической энергии на судах 

4. Технические характеристики судна 

5. Расчет судовой электроэнергетической установки. Задачи расчета электроэнергетической 

системы 

6. Учет электрооборудования судна 

7. Расчет и выбор числа и типа генераторов 

8. Расчет электрической сети и аппаратуры защиты 

9. Заключение 

10. Защита курсовой работы 

20 3 

Самостоятельная работа при выполнении курсовой работы 10  

1. Составление нагрузочных таблиц  

2. Расчет и выбор аппаратов защиты 

3. Оформление пояснительной записки и графической части 

10 3 

3 курс 180 часов (120 аудиторных) 

Тема 1.3. Судовые Содержание  учебного материала 180  



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 13 из 41 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.01.doc 

 

13 
 

электроприводы. Раздел 1.3.1 – Теоретические основы электропривода  38  

1 Введение 2 1 

2 Работа электродвигателей совместно с механизмами. Статический и динамический моменты 2 2 

3 Уравнение движения электропривода 2 2 

4 Приведение вращения элементов электропривода к одной оси 2 2 

5 Определение времени пуска и торможения 2 2 

6 Механические характеристики электродвигателей постоянного тока и механизмов. 

Двигательный и тормозной режимы 

2 2 

 7 Механические характеристики электродвигателей  постоянного тока   в двигательном режиме 2 2 

8 Электрическое торможение ДПТ 2 2 

9 Способы регулирования угловой скорости ДПТ 2 2 

10 Система генератор-двигатель 2 2 

11 Механические характеристики электродвигателей переменного тока и механизмов 2 2 

12 Пусковые процессы  электродвигателей переменного тока 2 2 

13 Тормозные режимы  электродвигателей переменного тока 2 2 

14 Способы регулирования угловой скорости  электродвигателей переменного тока 2 2 

15 Тиристорные электроприводы постоянного тока 2 2 

16 Тиристорные преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока 2 2 

17 Тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью  2 2 

18 Управление асинхронными двигателями с использованием тиристорных преобразователей 

частоты 

2 2 

19 Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей с помощью тиристоров  2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 3.1 19  

1. Установившийся и неустановившийся режимы работы электропривода 

2. Динамический момент и уравнение движения 

3. Определение времени и пути разгона и торможения электроприводов 

4. Пусковые свойства и способы пуска двигателей постоянного тока 

5. Тормозные режимы двигателей постоянного тока 

6. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока 

7. Пусковые свойства и способы пуска двигателей переменного тока 

8. Механические характеристики асинхронных двигателей в тормозных режимах 

9. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 

19 3 

Раздел 1.3.2 – Аппаратура управления и автоматизация электроприводов 30  

1 Общие сведения. Электромагнитные контакторы 2 1 

2 Электромагнитные реле 2 2 

3 Электротепловые и механические реле 2 2 

4 Комплексные устройства управления. Силовые контроллеры и командоаппараты 2 2 

5 Тормозные электромагниты 2 2 
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6 Резисторы. Выбор аппаратуры по основным параметрам электропривода 2 2 

7 Общие сведения о бесконтактной аппаратуре. Бесконтактные коммутаторы 2 2 

8 Управляющие и защитные реле 2 2 

9 Тиристорные пускатели 2 2 

10 Особенности эксплуатации бесконтактной аппаратуры 2 2 

11 Классификация и принципы построения схем управления. Автоматизация электроприводов с 

использованием контактной аппаратуры 

2 2 

12 Защита электродвигателей и систем управления 2 2 

13 Автоматизация электроприводов с использованием логических элементов 2 2 

14 Микропроцессорное управление электроприводами 2 2 

15 Архитектура микропроцессора 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 3.2 15  

1. Понятие коммутации, физические свойства контактов 

2. Классификация аппаратуры управления электроприводами 

3. Таймконтакторы 

4. Реле контроля неэлектрических величин 

5. Типы современной бесконтактной аппаратуры управления 

6. Общая структура схем управления на контроллерах 

7. Принципы программирования контроллеров  

15 3 

Раздел 1.3.3 – Электроприводы вспомогательных механизмов энергетических установок и 

судовых систем 

10  

1 Общие сведения. Нагрузочные характеристики 2 1 

2 Системы управления 2 2 

3 Схемы систем управления 2 2 

4 Тиристорные преобразователи частоты в электроприводе грузовых насосов нефтеналивных 

судов 

2 2 

5 Особенности эксплуатации 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 3.3 5  

1. Электроприводы вентиляторов 

2. Электроприводы компрессоров 

3. Требования правил Регистра к судовым нагнетателям 

5 3 

Раздел 1.3.4 – Электроприводы рулевых и подруливающих устройств 18  

1 Общие сведения. Силы и моменты действующие на баллер руля 2 1 

2 Электроприводы с механической и гидравлической передачами  2 2 

3 Механизмы управления электрогидравлическими приводами с насосами переменной подачи 2 2 

4 Нагрузочные диаграммы 2 2 

5 Системы управления 2 2 

6 Схемы электроприводов при следящем управлении 2 2 
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7 Схемы электроприводов при автоматическом управлении  2 2 

8 Электроприводы специального назначения  2 2 

9 Особенности эксплуатации 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 3.4 9  

1. Классификация рулевых электроприводов и требования, предъявляемые к ним 

2. Режимы работы рулевых электроприводов  

3. Общие сведения о подруливающих устройствах и управления ими  

4. Принципы построения, общее устройство азиподных установок 

9 3 

Раздел 1.3.5 – Электроприводы якорно-швартовных устройств 10  

1 Общие сведения. Нагрузочные диаграммы 2 1 

2 Характеристики силового электрооборудования 2 2 

3 Системы управления 2 2 

4 Схемы электроприводов автоматических швартовных лебедок  2 2 

5 Особенности эксплуатации 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 3.5 5  

1. Электроприводы буксирных лебедок 

2. Электроприводы траловых и ваерных лебедок  

5 3 

Раздел 1.3.6 – Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов 14  

1 Общие сведения. Нагрузочные диаграммы 2 1 

2 Системы управления 2 2 

3 Контакторные схемы электропривода грузовых лебедок и кранов (4 часа) 4 2 

4 Тиристорные электроприводы грузоподъемных механизмов 2 2 

5 Электроприводы лифтов 2 2 

6 Особенности эксплуатации 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 3.6 7  

1. Классификация и особенности судовых грузоподъемных устройств 

2. Особенности и классификация электрических двигателей применяемых на грузоподъемных 

устройствах 

3. Требования правил регистра и эксплуатация грузоподъемных устройств 

7 3 

МДК 01.02 Техническая 

эксплуатация  

электрических систем 

автоматики и контроля 

судовых технических 

средств 

 144  

Тема 2.1. Системы 

автоматического 

Содержание  учебного материала 83  

1 Основные понятия и определения автоматики. 2 1 
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регулирования  и датчики 

систем судовой автоматики. 

 

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

3 Режимы работы САР. 2 2 

4 Типовые звенья САР. 2 2 

5 Понятие устойчивости САР. 2 2 

6 Адаптивные САР. 2 2 

7 Омические датчики. 2 2 

8 Индуктивные датчики. 2 2 

9 Емкостные датчики. 2 2 

10 Датчики с промежуточным преобразованием. 2 2 

11 Датчики генераторного типа. 2 2 

12 Исследование термопары. 2 3 

13 Исследование фотоэлектрических датчиков. 2 3 

14 Исследование электромагнитного реле. 2 3 

15 Сельсины. 2 2 

16 Исследование индикаторной схемы включения сельсинов. 2 3 

17 Исследование трансформаторной схемы включения сельсинов. 2 3 

18 Герконы. 2 2 

19 Исследование электронного реле времени. 2 3 

20 Изучение теплового реле. 2 3 

21 Магнитные усилители. 2 2 

22 Фазочувствительные усилители и выпрямители. 2 2 

23 Изучение контакторов переменного и постоянного тока и магнитного пускателя (4 часа) 4 3 

24 Техническая эксплуатация датчиков систем судовой автоматики. 2 2 

Лабораторные работы 2  

1 Исследование потенциометрического датчика. 2 3 

Самостоятельная работа 31  
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1. Понятие систем телемеханики и их назначения. 

2. Изучение конструкции и схем включения сельсинных датчиков. 

3. Применение сельсинов на судне. 

4. Изучение конструкции и схем включения датчиков на базе герконов. 

5. Фоточувствительные датчики. 

6. Инфракрасные датчики. 

7. Изучение конструкции и области применения исполнительных устройств систем автоматического 

регулирования. 

8. Электронные сигналы. 

9. Электронные реле времени. 

10. Бесконтактные (тиристорные) пускатели. 

11. Электронные контроллеры. 

12. Языки программирования контроллеров. 

13. Системы связи электронных датчиков. 

14. Сервоприводы. 

31 3 

Тема 2.2. Системы 

автоматизации судовых 

технических средств. 

 

Содержание учебного материала 61  

1 Классы автоматизации судов. 2 1 

2 Требования Правил РРР к системам автоматизации главных двигателей 2 2 

3 Системы ДАУ главными двигателями. ДАУ ГД двигателя ДКРН. 2 2 

4 Работа со схемами ДАУ главными двигателями. (4 часа) 4 3 

5 Требования Правил РРР к системам автоматизации дизель-генераторных агрегатов. 2 2 

6 Системы автоматизации дизель-генераторных агрегатов.   2 2 

7 Работа со схемами ДАУ дизель-генераторами.  (4 часа) 4 3 

8 Электростанция судов проекта 05074. (4 часа) 4 3 

9 Требования Правил РРР к системам автоматизации судовых котлоагрегатов. 2 2 

10 Системы автоматизации судовых котлоагрегатов.  2 2 

11 САУ котлоагрегатом КУВ-100 с электрическим приводом шибера.   САУ котлом- утилизатором 

КАУ 4,5. 

2 2 

12 Автоматика форсунок АФ65С-220, АФ66С-110,24. САУ котлоагрегатами КОАВ-68, КОАВ-200.  2 2 

13 Жидкотопливные бойлеры типа «Китурами». 2 2 

14 Системы автоматизации МКО. 2 2 

15 Техническая эксплуатация систем ДАУ главными двигателями. 2 2 

16 Техническая эксплуатация систем автоматизации дизель-генераторных агрегатов. 2 2 

17 Техническая эксплуатация систем автоматизации судовых котлоагрегатов. 2 2 

18 Техническая эксплуатация систем автоматизации МКО. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Работа со схемами автоматизации котлоагрегатов. 2 3 
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Самостоятельная работа 17  

1. Автоматизация якорно-швартовных механизмов. 

2. Электронные системы ДАУ. 

3. Изучение работы схем судовых автоматизированных установок МКО. 

4. Автоматизация воздушных компрессоров и систем сжатого воздуха.  

5. Автоматизация санитарных, осушительных и балластных систем.  

6. Автоматизация систем подготовки топлива и масла.  

7. Автоматизация систем поддержания ГД в готовности к пуску. 

17 3 

МДК 01.03  

Ремонт судового 

электрооборудования 

 108  

Тема 3.1. Основные сведения 

о ремонте и обслуживании 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

Техническая диагностика 

электрооборудования. 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Виды ремонтов судового электрооборудования. 2 1 

2 Техническое использование электрооборудования и средств автоматики на судах. 2 2 

3 Техническое обслуживание электрооборудования. Периодичность ТО. Графики технического 

обслуживания. Планово-предупредительные осмотры и ремонты. 

2 2 

4 Техническая документация по эксплуатации электрооборудования. 2 2 

5 Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и автоматики, при производстве работ 

на действующем электрооборудовании. При пусконаладочных работах и испытании 

электрооборудования. 

2 2 

6 Основные сведения о надёжности. Понятие о надёжности, отказ. Безотказность. интенсивность 

отказов. Зависимость интенсивности отказов от времени эксплуатации. Основные причины отказов. 

2 2 

7 Цели и задачи технической диагностики. Объекты диагностирования на судах, основные методы 

диагностики. 

2 2 

8 Судовые системы диагностирования. Система диагностики судовой электростанции.  Диагностика 

сопротивления изоляции судовой сети. 

2 2 

Самостоятельная работа 8  

1. Виды и причины износа электрооборудования 

2. Системы планово-предупредительного ремонта 

3. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования 

4. Техническая эксплуатация электрооборудования и виды ремонта. 

8 3 

Тема 3.2. Техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

 

Содержание учебного материала 54  

1 Виды обслуживания судового электрооборудования и средств автоматики. Состав работ при 

проведении ТО №1, ТО №2, ТО №3. Периодичность проведения. 

4 1 

2 Обслуживание электрических машин и трансформаторов. Порядок проведения ТО. Контроль 

нагрузки, шума, вибрации, искрения и нагрева. 

2 2 
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3 Обслуживание распределительных устройств и электрических сетей. ТО №1, ТО №2. 6 2 

4 Обслуживание электрических приводов постоянного и переменного тока. Обслуживание аппаратуры 

управления и защиты входящей в состав электропривода.  

4 2 

5 Обслуживание систем сигнализации и контроля судовых установок. ТО систем ДАУ, телеграфов, 

систем авральной, пожарной и аварийно-предупредительной сигнализации. 

4 2 

6 Обслуживание аккумуляторов. Правила технического обслуживания кислотных и щелочных 

аккумуляторных батарей. Правила безопасности при обслуживании. 

2 3 

7 Организация среднего ремонта. Техническая документация по ремонту. 2 3 

8 Дефектация электрического оборудования и средств автоматики.  4 3 

9 Ремонт электрических машин.  4 3 

10 Ремонт коммутационной аппаратуры и распределительных устройств.  4 3 

11 Ремонт и наладка аппаратуры судовой автоматики. 2 3 

12 Ремонт кислотных и щелочных аккумуляторов. Хранение их и ввод в эксплуатацию. Нормативный 

срок эксплуатации. 

2 3 

13 Наладочные и испытательные работы. Аппаратура и приборы для наладки и испытаний. Испытание 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты, элементов электроники. 

2 3 

14 Монтажные работы. Классификация и организация монтажных работ.  4 2 

15 Заземление электрического оборудования. Требования Правил РРР к защитному заземлению. 

Рабочее заземление. Кабельные работы. Способы прокладки кабелей, разделка и оконцевание 

кабелей. 

4 2 

16 Сдаточные испытания электрооборудования. Виды испытаний. Испытание электрических аппаратов 

и распределительных устройств. Швартовные и ходовые испытания. 

2 2 

17 Определение выводов обмоток электрических машин и правильности их соединения. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Техническое обслуживание автоматизированной форсунки. 2 3 

Самостоятельная работа 28  
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1. Техническая документация по эксплуатации электрооборудования. 

2. Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

3. Виды обслуживания судового электрооборудования. 

4. Обслуживание аккумуляторных батарей. 

5. Организация среднего ремонта. 

6. Ремонт автоматических воздушных выключателей 

7. Ремонт магнитных пускателей и контакторов 

8. Ремонт предохранителей 

9. Ремонт реостатов   

10. Ремонт тормозных электромагнитов и электромагнитных муфт скольжения 

11. Техническая документация по ремонту. 

12. Заземление судового электрооборудования. 

13. Сдаточные испытания судового электрооборудования. 

14. Средства защиты работающих в электроустановках 

28 3 

МДК 01.04 Энергетическое 

оборудование, механизмы и 

системы судна 

 60  

Раздел 4.1 

Судовые энергетические 

установки 

Содержание учебного материала 12  

1 Назначение, состав и основные параметры ДВС 2 

2 Классификация двигателей внутреннего сгорания 

3 Принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

4 Конструкция и характеристики дизеля 

5 Системы ДВС 

6 Вспомогательное энергетические установки 

Практические занятия: 2 3 

 

3 
1 Конструкции деталей механизма движения КШМ 

Лабораторная работа: 2 

1 Подготовка котла к пуску. Поддержание уровня воды в котле. 

Раздел 4.2 

Судовые вспомогательные 

механизмы 

Содержание учебного материала 16 3 

 1 Якорно-швартовные механизмы-шпили, брашпили. 

2 Рулевое устройство. Назначение и основные элементы. Типы рулей. 

3.  Поворотные направляющие насадки. Рулевые приводы. 

4. Рулевые машины. Ручные рулевые машины. Электрические рулевые машины. Гидравлические 

рулевые машины. Телемотор. 

5. Механизмы буксирных лебедок. Механизмы шлюпочных устройств. 

6. Грузоподъемные устройства. Автосцепы. 

Раздел 4.3 Содержание учебного материала 8 2 
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Судовые системы и 

обслуживающие их 

механизмы 

1 Назначение и классификация 

2 Элементы судовых систем и арматура 

3 Система отопления и вентиляции. 

4 Механизмы судовых систем. 

 Самостоятельная работа по разделу 4 

-подготовка к выполнению практических работ; 

 -выполнение самостоятельных работ по лекционному курсу;  

-изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное изучение;  

-подготовка к выполнению тестов;  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-телединамические передачи- устройство и принцип действия; 

- устройство и принцип действия сепараторов для очистки топлива; 

- устройство и принцип действия фильтров для очистки топлива и масла; 

-устройство и принцип действия воздушных компрессоров; 

- устройство и принцип действия теплообменных аппаратов; 

- устройство и принцип действия водоопреснительных установок; 

20 3 

МДК 01.05 Диагностика 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

 78  

Тема 5.1.Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования и 

автоматики. 
 

Содержание учебного материала 36  

1 Задачи эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования и 

автоматики. 

2 1 

2 Состав комплекта эксплуатационных документов 2 2 

3  Техническое обслуживание электрических машин и трансформаторов. 2 2 

4 Техническое обслуживание дизель-генераторных установок и распределительных щитов. 2 2 

5  Техническое обслуживание электроприводов. 2 2 

6 Техническое обслуживание автоматики 2 2 

7 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 2 2 

8 Правила безопасности при ТО  аккумуляторных батарей. Приготовление электролита 2 2 

9 Признаки неисправности работы судового электрооборудования. Ремонт обмоток возбуждения и 

обмоток якоря машин постоянного тока. (4 часа) 

4 2 

10 Признаки неисправности судового электрооборудования. Ремонт обмоток ротора и статора машин 

переменного тока. (4 часа) 

4 2 

Лабораторные работы: 2  

1 Организация рабочего места на судне 2 3 

Практические занятия: 2  
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1 Способы повышения сопротивления изоляции электрооборудования в судовых условиях 2 3 

Самостоятельная работа: 8  

1. Ремонт обмоток возбуждения машин постоянного тока.  

2. Нормы и методы замера сопротивления изоляции.  

3. Ремонт обмоток якоря машин постоянного тока.  

4. Признаки неисправной работы судового электрооборудования.  

8 3 

Тема 5.2.Ремонт судового 

электрооборудования и 

автоматики. 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие о надёжности и системы диагностирования. 2 2 

2 Понятие о надёжности и системы диагностирования. 2 2 

3 Организация ремонта судового электрооборудования. 2 2 

Самостоятельная работа: 4  

1. Ремонт обмоток электрических машин.  
2. Сопротивление изоляции судового электрооборудования. 

4 3 

Тема 5.3.Дефектация 

судового электрооборудова-

ния и автоматики. 
 

Содержание учебного материала 18  

1 Дефектация электрических машин и трансформаторов 2 1 

2 Основные неисправности, дефектация и ремонт коммутационной аппаратуры. (4 часа) 4 2 

3 Основные неисправности, дефектация электрораспределительных устройств. 2 2 

4 Дефектация элементов электроники. 2 2 

Самостоятельная работа: 8  

1. Изучение основных неисправностей электрических машин.  

2. Основные неисправности трансформаторов.  

3. Основные неисправности коммутационной аппаратуры.  

4. Признаки неисправностей и действия по их предотвращению. 

8 3 

Тема 5.4.Монтаж, наладка и 

испытание судового 

электрооборудования. 

Содержание учебного материала 14  

1 Балансировка вращающихся частей электрических машин. 2 2 

2 Наладка и испытание электрооборудования 2 2 

3 Особенности монтажа электрооборудования нефтеналивных судах. 2 2 

4 Заземление электрооборудования 2 2 

Самостоятельная работа: 6  

1. Молниеотводное устройство и его выполнение. Требования РРР и РМРС к заземлению судового 

электрооборудования.  
2. Неисправности дизель-генераторных установок.  
3. Компоновка центральных постов управления (ЦПУ), пультов в рулевой рубке. 

6 3 

МДК 01.06 Судовые 

электроэнергетические 

системы 

 84  

Тема 6.1.Основные Содержание учебного материала 12  
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характеристики судовых 

электроэнергетических 

систем и источники 

электроэнергии 

1 Классификация,  структурные схемы, параметры и приёмники СЭЭС  2 1 

2 Первичные двигатели генераторов. Генераторы постоянного и переменного тока. 2 2 

3 Применение электрической энергии на судах 2 2 

Лабораторные работы: 2  

1 Включение синхронных генераторов АСЭЭУ на параллельную работу и распределение нагрузки 

между ними 

2 3 

Самостоятельная работа: 4  

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

обслуживанию судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов.  

2. Изучение конструктивных особенностей современных электрических двигателей отечественного 

и зарубежного   производства   

4 3 

Тема 6.2. Выбор 

генераторных агрегатов 

судовых электростанций 

Содержание учебного материала 25  

1 Основные сведения по расчёту судовой электрической станции 2 1 

2 Методы расчётов судовых электрических стаций 2 2 

3 Выбор количества и мощности генераторов 2 2 

4 Расчёт судовой кабельной сети 2 3 

5 Выбор коммутационной аппаратуры и защита электрических сетей (4 часа) 4 3 

6 Расчёт токов короткого замыкания 2 3 

Практические занятия: 2  

1 Расчёт мощности судовой электростанции 2 3 

Самостоятельная работа: 9  

1. Изучение конструктивных особенностей современных судовых электрических приводов.  

2. Изучение методов и способов различных технологий электрического ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики  и необходимой для судоремонта  оснастки и 

приспособлений. 

3.  Изучение систем автоматического управления и защиты главных двигателей сухогрузных и  

нефтеналивных судов.  

4. Изучение конструкций судовых электроэнергетических систем   сухогрузных и 

специализированных судов.  

9 3 

Тема 6.3. Системы 

возбуждения и 

автоматического 

регулирования напряжения 

синхронных генераторов 

Содержание учебного материала 16  

1 Принципы построения систем автоматического регулирования напряжения 2 1 

2 Системы начального возбуждения генераторов 2 2 

3 Системы автоматического регулирования напряжения генераторов постоянного тока  2 2 

4 Системы возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов 2 2 

5 Системы регулирования частоты вращения ГА 2 2 

6 Параллельная работа генераторов.  Синхронизация синхронных генераторов.  Методы 

синхронизации синхронных генераторов, синхронизаторы 

2 2 
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Самостоятельная работа: 4  

Расчёт электрических сетей 4 3 

Тема 6.4. Судовые 

распределительные 

устройства 

Содержание учебного материала 14  

1 Коммутационная  и защитная аппаратура 2 2 

2 Главный и аварийный распределительные щиты 2 2 

3 Проверка коммутационной аппаратуры. Устранение неисправностей в аппаратуре 2 2 

4 Техническая эксплуатация распределительных устройств и коммутационно-защитных аппаратов 2 2 

5 Требования Правил Регистра к распределительным системам 2 2 

Самостоятельная работа: 4  

1. Выбор коммутационной аппаратуры 4 3 

Тема 6.5. Системы 

управления судовыми 

электроэнергетическими 

системами 

Содержание учебного материала 17  

1 Классификация и  структурная схема системы управления СЭЭС 2 1 

2 Система управления СЭЭС типа "Ижора-М" 2 2 

3 Структура микропроцессорных систем управления СЭЭС.  Микропроцессорная СУ СЭЭС типа АSА-

S 

2 2 

4 Надежность технического состояния СУ СЭЭС 2 2 

5 Диагностирование и прогнозирование технического состояния СУ СЭЭС 2 3 

Самостоятельная работа: 7  

1. Селективная защита судовой электрической станции.  

2. Автоматизированная защита устройств генераторов 

7 3 

МДК 01.07 Судовые  

средства связи 

 39  

Тема 1 Судовые 

радиолокационные станции, 

устройство и правила 

эксплуатации 

Содержание учебного материала 18  

1. Основы радиолокации. Принцип действия РЛС по структурной схеме. Передающее и приёмное 

устройство РЛС. Технические характеристики, состав и принцип действия РПУ и РПДУ. 

2 
1 

2. Индикаторное устройство РЛС. Технические характеристики, состав и принцип действия ИУ. Антенно-

волноводное устройство РЛС. Технические характеристики, состав и принцип действия устройств АУ. 

Функциональная схема РЛС. 

2 

1 

Практические занятия 10  

1. Практическое использование РЛС «Печора». Состав, органы управления, порядок включения и снятие 

навигационной информации.  
2 

2 

2. Практическое использование РЛС Кoden «MDC-1560». Состав, органы управления, порядок включения 

и снятие навигационной информации. Поиск и устранение неисправностей в РЛС. 
2 

2 

3.  Практическое использование РЛС «Наяда-5». Состав, органы управления, порядок включения и снятие 

навигационной информации. 
2 

2 

4. Практическое использование РЛС «Енисей-Р». Состав, органы управления, порядок включения и 

снятие навигационной информации.  
2 

2 
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5. Практическое использование РЛС –САРП «Бридж-Мастер». Состав, органы управления, порядок 

включения и снятие навигационной информации.  
2 

2 

Самостоятельная работа: 4  

1. Описать навигационные характеристики РЛС.  

2. Автоматические схемы в приемном устройстве АПЧ, ВАРУ, МПВ. Принципы действия электронных 

схем. 

3. Особенности схемного построения РЛС. 

4. Радиолокационные судовые комплексы. Судовой комплекс САРП «Бриз -Е», состав и вторичная 

информация размещенная на индикаторе. 

 

 

Тема 2 Спутниковые системы 

позиционирования, судовые 

приемоиндикаторы.  

 13  

Содержание учебного материала 8  

1. Устройство и принцип работы спутниковой системы GPS. Искусственные спутники системы. Сегменты 

системы. 

2 1 

2. Устройство и принцип работы спутниковой системы ГЛОНАСС. Искусственные спутники системы.  2 1 

Практические занятия 4  

1. Эксплуатация приёмоиндикатора спутниковой системы GPS «SPR-1400». Органы управления. Ввод 

путевых точек навигационного маршрута. Поиск и устранение неисправностей оборудования. 
2 2 

2. Эксплуатация приёмоиндикатора спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС «Транзас Т-701». Состав, 

технические характеристики ПИ. Ввод путевых точек навигационного маршрута. Поиск и устранение 

неисправностей оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа: 5 3 

1. Технические характеристики спутниковых систем в сравнении. 

2. Наземные станции управления систем GPS/ГЛОНАСС. 

3. Многозначность определения географических координат. 

4. Радионавигационная система «Декка», устройство и принцип действия. 

5. Разностно-дистанционный метод определения географических координат. 

 

 

Тема 3. Судовые средства 

радиосвязи, аппаратура 

ГМССБ. 

 8  

Содержание учебного материала 4  

1. Судовой комплекс ГМССБ. Его состав и функции. Районы плавания. Спутниковая система 

«INMARSAT», космический сегмент, устройство системы. Судовое оборудование «INMARSAT». 

Спутниковая система «СOSPAS-SARSAT», космический сегмент, устройство судового АРБ. Маяк-

ответчик. 

2 

1 

Практические занятия 2  

1. Автоматическая идентификационная система (AIS), назначение, состав и принцип действия. Включение 

в работу транспондера АИС «Тритон -92». 
2 2 

Самостоятельная работа: 4  
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1. Органы управления и характеристики АРБ. 

2. Принцип действия маяка- ответчика SART. 

3. Навигационные спасательное оборудование судна. 

4. Автоматическое управление судном. Авторулевой «Печора» 

 

3 

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). 

Учебная практика: виды работ по ПМ 01. 396 

Обслуживание систем сигнализации, связи и управления судном 

Судоремонтные работы и техническое обслуживание судового электрооборудования 

Обслуживание судовых электрических осветительных установок и электронагревательных приборов 

Выполнение обязанностей электромеханика 

Производственная практика: виды работ по ПМ 01. 612 
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1. Основы производственной деятельности на судах 

-  Государственный флаг. Экипаж судна. Обязанности членов экипажа. 

-  Основы трудового законодательства 

-  Вахтенная служба 

-  Организация обеспечения живучести судна 

-  Ознакомление с судном, организацией службы и обеспечением живучести судна 

2. Оборудование судна и судовые системы 

-  Краткие сведения об основных элементах корпуса судна 

-  Системы управления судовыми механизмами 

-  Рулевое устройство 

-  Якорно – швартовное устройство 

-  Шлюпочное устройство и спасательные средства 

-  Судовые системы 

-  Палубные механизмы 

-  Материалы и предметы судового снаряжения 

3. Конструкция и эксплуатация судовых энергетических установок 

4. Судовые электроремонтные работы 

-  Охрана труда и пожарная безопасность 

-  Организация электроремонтных работ 

-  Дефектация  электрооборудования 

-  Ремонт электрических машин и трансформаторов 

-  Ремонт распределительных устройств, сетей, коммутационной аппаратуры и аппаратуры автоматического управления 

-  Ремонт  реостатов, осветительных и нагревательных приборов 

-  Испытание судового электрооборудования и его обслуживание 

5. Электрооборудование судна 

-  Основные характеристики судовых электростанций 

-  Техническое обслуживание и требования, предъявляемые к судовым электрическим станциям 

-  Аппаратура управления и защиты судовых электрических установок и их техническое обслуживание 

-  Судовые электроприводы и аппаратура, входящая в их состав. ТО приводов и аппаратуры 

-  Судовые электрораспределительные устройства и канализация электрической энергии на судне 

6. Техническая эксплуатация судового электрооборудования 

-  Организация технической эксплуатации судового электрооборудования 

-  Техническое обслуживание судового электрооборудования 

-  Техническая эксплуатация электрического оборудования 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  лабораторий: «Судовых 

электрических машин», «Судовых электроэнергетических систем», «Судовых 

электроприводов», «Электрических систем автоматики и контроля судовых технических 

средств», «Технической диагностики и ремонта судового электрооборудования», 

электромонтажной мастерской.  

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1.«Судовых электрических машин»:  

− асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором; 

− асинхронные электродвигатели с фазным ротором; 

− асинхронные полюсно -  переключаемые машины (серия МАП); 

− синхронные генераторы; 

− электродвигатели постоянного тока; 

− генераторы постоянного тока; 

− зарядные генераторы постоянного тока (Г-732, ГСК-1500); 

− различные типы трансформаторов; 

− техническая документация на электрические машины (в том числе на безщёточные 

генераторы серии БГ); 

− учебные плакаты по электрическим машинам; 

− средства защиты от поражения электрическим током; 

− методические указания для проведения лабораторных, практических и 

внеаудиторных самостоятельных работ по электрическим машинам. 

2. «Судовых электроэнергетических систем»: 

− судовая коммутационная аппаратура; 

− аппаратура защиты судовых сетей; 

− реле защиты различных типов; 

− образцы судовых кабелей и проводов; 

− регуляторы напряжения судовой сети; 

− щитовые контрольно-измерительные приборы; 

− главный судовой электрораспределительный щит; 

− ламповый и стрелочный синхроноскопы; 

− техническая документация на указанные виды судового электрооборудования; 

− средства защиты от поражения электрическим током; 

− учебные плакаты по указанным видам электрооборудования; 

− методические указания для проведения лабораторных, практических и 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

«Судовых электроприводов»: 

− электроприводы с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором 

обеспечивающим возможность: прямого пуска, пуска с переключением обмоток со звезды 

на треугольник, реверсирования электродвигателя; 

− электропривод с асинхронным электродвигателем с фазным ротором, 

обеспечивающим возможность ступенчатого пуска с введением реостатов в цепь фазного 

ротора; 

− электропривод с многоскоростными крановыми электродвигателями (серя МАП или 

др.); 

− электропривод с электродвигателями постоянного тока обеспечивающими: прямой 

пуск в ход, ступенчатый пуск, реверсирование и регулирование оборотов; 
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− средства защиты от поражения электрическим током; 

− электрические схемы судовых электроприводов; 

− учебные плакаты; 

− методические указания для проведения лабораторных, практических и 

внеаудиторных самостоятельных работ; 

− техническая документация по судовым электроприводам. 

3.«Электрических систем автоматики и контроля судовых технических средств»: 

− лабораторные стенды обеспечивающие проведение лабораторных работ в 

соответствии с учебной программой; 

− электрические схемы автоматизации судовых механизмов и систем; 

− датчики систем судовой автоматики; 

− различные типы реле используемых в схемах автоматизации и контроля, в системах 

АПС; 

− электрические схемы АПС главных двигателей и дизель-генераторных агрегатов; 

− сельсины и машинные телеграфы; 

− электрические схемы ДАУ главных двигателей и дизель-генераторных агрегатов; 

− электрические схемы судовой котельной автоматики; 

− средства защиты от поражения электрическим током; 

− учебные плакаты по дисциплине; 

− методические указания для проведения лабораторных, практических и 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

4.«Технической диагностики и ремонта судового электрооборудования» и 

электромонтажной мастерской: 

− учебные плакаты по технической диагностике и ремонту судового 

электрооборудования; 

− приборы и приспособления используемые для дефектации электрооборудования 

− паяльники различной мощности; 

− электрические двигатели, генераторы и трансформаторы используемые для 

дефектации; 

− рубильники и автоматические воздушные выключатели; 

− аппараты защиты судовых сетей; 

− аппаратура судовой автоматики, печатные плата и полупроводниковые приборы; 

− слесарно-монтажный инструмент используемый для разборки и сборки 

электрооборудования; 

− средства защиты от поражения электрическим током; 

− переносные  мегомметры на различные испытательные напряжения; 

− токоизмерительные клещи; 

− фазоуказатели; 

− щупы для измерений зазоров в подшипниках; 

− индикатор часового типа; 

− аккумуляторные батареи; 

− приборы для измерения плотности электролита; 

− приборы комбинированные (мультиметры); 

− переносное заземление; 

− методические указания для проведения лабораторных, практических и 

внеаудиторных самостоятельных работ. 
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 По всем дисциплинам рекомендуется использовать имеющиеся компьютерные 

технологии, обучающие программы и работу на компьютерных тренажёрах. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебники основные 

 

1 Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2001. 

2 Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и 

электроприводу. – М.: Высшая школа, 2002. 

3 Соловьев Н.Н. Судовые электроэнергетические системы.- М.: Транспорт, 1987.    

4 Сухарев Е.М. Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.- Л.: 

Судостроение,1986.   

5 Иванов В.И. Электрические средства автоматизации речных судов.- М.: Транспорт, 

1990.  

6 Российский Речной Регистр. Правила 3т. – М.: Марин инжиниринг сервис, 1995. 

7 Российский Морской Регистр Судоходства.- Санкт Петербург: Судостроение, 1999 г. 

8 Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несению 

вахты 1978 года, исправленная протоколом 1995 года с изменениями и дополнениями 

(ПДПНВ-78/95). – М.: ФСТМ, 1996. 

9 Типовые программы предъявления средств автоматизации серийных судов регистру 

ЕФ в период эксплуатации при их освидетельствовании. – М.: ЦРИА Морфлот, 1981. 

10 Головин Ю.К. Судовые электрические приводы. – М.: Транспорт, 1991. 

11 Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. – Ленинград: 

Судостроение, 1986. 

12 Самодолов Т.Т. Электрооборудование и радиосвязь речных судов – М. : Транспорт, 

1981 г. 

13 Чипурнов А.И. и др. Судовая электроавтоматика. – М.: Транспорт, 1984 г. 

14 Селиванов П.П. Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудования. – М.: 

Транспорт 1982 г. 

15 Толшин В.И. Сизых В.А. Автоматизация судовых энергетических установок. – М.: 

Транспорт, 2006 г. 

16 Лемин Л.А. Пруссаков А.В. Григорьев А.В. Эксплуатация судовых систем 

электроснабжения. – СПБ, 2006 г. 

17 Иванов В.И. Элементы и схемы судовой электроавтоматики. М.: Транспорт, 1973 г. 

18 Правила технической эксплуатации судового электрооборудования. -  Л.: Транспорт, 

1980 г. 

2. Справочники: 

1 Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика и электрика. – М.: 

Транспорт, 1989. 

2 Словарь-справочник судового электромонтажника. Под ред. Захарова О.Г. – Л.: 

Судостроение, 1990 г. 

3 Алиев И.И. Электротехнический справочник. – М.: РадиоСофт, 2004 г. 

4 Иванов В.И. Электрические средства автоматизации речных судов. Справочник. 

– М.: Транспорт 1990 г. 

5   Справочник судового электротехника. В 3-х томах. Под ред. Китаенко Г.И. – Л.: 

Судостроение, 1980 г. 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 31 из 41 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.01.doc 

 

31 
 

6   Берков К. Катриков К. Васильев В. Справочник электромеханика по судовым 

электрическим машинам. Одесса,: Маяк, 1979 г. 

7 Кисаримов Р.А. Электропривод. Справочник. – М.: РадиоСофт, 2009 г. 

 

3. Дополнительные источники: 

1. Сюбаев М.А. Эксплуатация судового электрооборудования. – СПБ.:  Элмор, 1999 г. 

2. Яковлев Г.С. Судовые электрические машины. – Л.: Судостроение, 1980. 

3. Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М.: Энергоиздат, 1989. 

4. Каминский Е.А. Практические приёмы чтения схем электроустановок. – М. 

Энергоатомиздат, 1988 г. 

5. Захаров О.Г. Чтение схем электротехнической части судов. – Л.: Судостроение, 

1984 г. 

6. Граве В.И. и др. Электропожаробезопасность высоковольтных судовых 

электроэнергетических систем. – СПБ.: Элмор, 2003 г. 

7. Шейнихович В.В. и др. Качество электрической энергии на судах. – Л. : 

Судостроение, 1988 г. 

8. Лейкин В.С. Судовые электрические станции и сети.- М.: Транспорт, 1982. 

9. Яковлев Г.С. Судовые электроэнергетические системы.- Л.: Судостроение, 1980 

10. Марков Э.Т. Судовые электрические аппараты. - Л.: Судостроение, 1981. 

11. Токарев Л.И. Судовые электрические приборы управления. – М.: Транспорт, 1988 

г. 

12. Соломатин В.М. Курсовое проектирование судового электропривода. М.: Высшая 

школа, 1972. 

13. Ягодкин В.Я. Электроприводы судовых грузоподъёмных механизмов. – СПБ.: 2004 

г. 

14. Сергиенко Л.И. Миронов В.В. Электроэнергетические системы морских судов. – 

М.: Транспорт, 1991 г. 

15. Сыромятников В.Ф. Наладка автоматики судовых энергетических установок. – Л.: 

Судостроение, 1989 г. 

16. Агафонов Н.П. и др. Судовые микропроцессорные управляющие системы. – М.: 

Транспорт. 1994 г 

17. Отечественные журналы: 

18. Профессиональные информационные системы. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и специальности 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 
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 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

учётом их 

функционального 

назначения, технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

- демонстрация практических навыков 

работы с приборами, инструментом;  

-  демонстрация умений выполнять 

требуемые расчеты и составлять 

документы; 

-обоснование  полученных 

экспериментальных данных  на 

лабораторных и практических 

занятиях. 

− демонстрация умений анализировать 

условия работы судового 

электрооборудования и средств 

автоматики; 

− демонстрация умений анализировать 

степень загрузки судовых генераторов, 

распределение активных и реактивных 

мощностей при их параллельной 

работе; 

демонстрация умений анализировать 

качество электроэнергии судовой 

электростанции, симметрию  

напряжений в судовой сети; 

− демонстрация умений обеспечить 

оптимальную загрузку электрических 

машин; 

- выполнение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности 

при эксплуатации судового 

электрооборудования. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

и лабораторных 

работ, защиты 

курсового проекта 

(работы). 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме 

государственных 

экзаменов по 

разделам 

профессионального 

модуля. 
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ПК 1.2    

Измерять и 

настраивать 

электрические цепи 

и электронные узлы. 

- демонстрация, точности и 

скорости чтения чертежей и схем; 

− демонстрация умения 

рассчитывать цену деления 

прибора и снимать показания; 

− демонстрация умений 

определять по схемам контрольные 

точки для производства замеров; 

− демонстрация умения по 

результатам замеров оценить 

состояние электрооборудования, 

блока или  аппарата в целом и 

произвести необходимые 

настройки. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме государственных 

экзаменов по разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.3 

Выполнять работы 

по регламентному 

обслуживанию 

электрооборудования 

и средств 

автоматики. 

- планирование  видов, способов, 

периодичности и объёма работ по 

регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств 

автоматики;  

-обоснование  технологии 

проведения работ в соответствии с 

правилами обслуживания судового 

электрооборудования; 

− обоснование выбора 

технологического оборудования, 

инструментов и материалов для 

проведения обслуживания; 

− демонстрация умения 

пользоваться инструментом, 

приборами и приспособлениями 

для проведения обслуживания; 

- демонстрация умения вести 

формуляр на электрооборудование. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.4  

Выполнять 

диагностирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

− изложение  понятий об отказах, 

причинах отказов 

электрооборудования и средств 

автоматики; 

− обоснование методов 

диагностики электрооборудования 

и средств автоматики; 

− демонстрация умения 

пользоваться приборами и 

приспособлениями, 

используемыми для диагностики 

состояния электрооборудования на 

судне; 

− демонстрация умения оценивать 

техническое состояние 

электрооборудования и оформлять 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля 
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необходимые ремонтные 

документы; 

− планирование объёма, 

периодичности, и характера 

выполняемых работ при 

проведении технических уходов 

электрооборудования; 

− демонстрация умений 

пользоваться средствами защиты 

от поражения электрическим 

током. 

ПК 1.5 Осуществлять 

эксплуатацию 

судовых технических 

средств  в  

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность 

операций и 

отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды 

- демонстрация понимания 

установленных норм и правил по 

вопросам организации технической 

эксплуатации судовых 

технических средств; 

- демонстрация понимания порядка 

несения ходовой и стояночной 

вахты, знания должностных 

обязанностей; 

− выполнение правил техники 

безопасности при эксплуатации и 

обслуживании судовых 

технических средств, 

предотвращения загрязнения 

окружающей среды.  

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

лабораторных работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля. 

 

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 уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик. 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам  учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам 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 уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик, 

анализ ежегодных личных 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 36 из 41 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.01.doc 

 

36 
 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

характеристик классных 

руководителей, командиров рот. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной 

коммуникацией на 

государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

− демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных работ 

по гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, 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: 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.Содействие, 

наблюдение за 

эксплуатацией и 

техническое 

обслуживание 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем 

управления. 

 

Начальное знание работы 

механических систем, 

включая: 

1 первичные двигатели, в 

том числе главную 

двигательную установку 

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание: 

1 электротехнологии и 

теории электрических машин 

2 электрических распре-

делительных щитов и 

электрооборудования 

3 основ автоматики, 

автоматических систем 

управления и технологии 

4 приборов, сигнализации и 

следящих систем 

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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5 электроприводов 

6 электрогидравлических и 

электропневматических 

систем управления 

7 соединений, распределения 

нагрузки и изменений в 

электрической конфигурации 

Начальное понимание 

работы механических 

систем, включая: 

1 первичные двигатели, в 

том числе главную 

двигательную установку  

2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 

3 системы управления рулем 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы  

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 

электрических машин 

Основы электроники и 

силовой электроники 

Электрические распредели-

тельные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, 

автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы, сигнализация и 

следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических 

материалов 

Электрогидравлические и 

электронно-пневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, 

требуемых для эксплуатации 

силовых систем 

напряжением выше 1000 

вольт 
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2. Наблюдение за 

работой, техническое 

обслуживание и ремонт  

автоматических систем 

управления 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

 

Подготовка систем 

управления двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами к работе 

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. 

 

 

3.Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем. 

 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение 

генераторов 

Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов 

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  

4.Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание силовых 

систем с напряжением 

выше 1000 вольт. 

 

Теоретические знания 

Высоковольтная технология 

Меры и процедуры по 

безопасности 

Гребные электрические 

установки судов, 

электромоторы и системы 

управления 

Практические знания 

Безопасная эксплуатация и 

техническое обслуживание 

высоковольтных систем, 

включая знание 

специального технического 

типа высоковольтных систем 

и опасностей, связанных с 

рабочим напряжением более 

1000 вольт 

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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5. Эксплуатация 

компьютеров и 

компьютерных сетей на 

судах. 

 

Понимание: 

1 основных характеристик 

обработки данных 

2 создания и использования 

компьютерных сетей на 

судах 

3 использования компью-

теров на мостике, в 

машинном отделении и для 

решения коммерческих задач 

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 

7.Содействие 

техническому 

обслуживанию  и 

ремонту, техническое 

обслуживание  и 

ремонт электрических, 

электронных систем и 

систем управления 

палубными 

механизмами и 

грузоподъемным 

оборудованием. 

 

Техника безопасности и 

действия при авариях 

Начальное знание электро-

технических схем и безо-

пасная изоляция оборудо-

вания и связанных с ним 

систем, требуемая до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

Проверка, обнаружение 

неисправностей и техничес-

кое обслуживание, а также 

восстановление электри-

ческого и электронного 

контрольного оборудования 

до рабочего состояния 

Электрическое и 

электронное оборудование, 

экплуатиру- ющееся в 

районах возможного 

воспламенения 

Начальное знание судовой 

системы обнаружения 

пожара 

Выполнение безопасных 

процедур технического 

обслуживания и ремонта. 

Обнаружение 

неисправностей механизмов, 

обнаружение мест, где 

имеются неисправности, и 

действия для 

предотвращения 

повреждений 

Техническое обслуживание и 

ремонт осветительных 

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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приборов и питающих 

систем 

8. Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем управления и 

безопасности бытового 

оборудования. 

 

Теоретические знания 

Электрические и 

электронные системы, 

экплуатирующиеся в 

районах возможного 

воспламенения 

Практические знания 

Выполнение безопасных 

процедур технического 

обслуживания и ремонта 

Обнаружение 

неисправностей механизмов, 

расположение мест, где 

имеются неисправности, и 

действия для 

предотвращения 

повреждений 

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 

9.Содействие 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту на судне. 

 

Умение использовать смазку 

и очищающие материалы и 

оборудование 

Знание безопасного удаления 

отходов 

Способность понимать и 

выполнять процедуры 

текущего технического 

обслуживания и ремонта 

Понимание руководств 

изготовителя по 

безопасности и судовых 

инструкций 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 практическая подготовка 

3 экзамен 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном судне 

10.Использование 

ручных инструментов, 

электрического и 

электронного 

измерительного 

оборудования для 

обнаружения 

неисправностей, 

операций по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту. 

 

Требования по безопасности 

при работе с судовыми 

электрическими системами 

Применение безопасной 

практики работы 

Начальное знание: 

1 конструкции и эксплуа-

тационных характеристик 

судовых систем и 

оборудования постоянного и 

переменного тока 

2 использования измери-

тельных приборов, станков и 

ручных и электрических 

инструментов 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренна подготовка в 

мастерских 

2 одобренные практический опыт и 

проверки 
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11.Безопасное 

использование 

электрического 

оборудования. 

 

Безопасное использование и 

эксплуатация электрического 

оборудования, включая: 

1 меры безопасности, 

принимаемые до начала 

работы или ремонта 

2 процедуры изоляции 

3 порядок действий при 

авариях 

4 различное электрическое 

напряжение на судне 

Знание причин поражения 

электротоком и меры 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

его предотвращения 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 практическая подготовка 

3 экзамен 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном судне 
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