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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы 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) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять комплекс работ (под руководством электромеханика/механика), 

связанных с подготовкой к работе, пуском в ход, эксплуатацией, остановкой и контролем 

судового электрооборудования, а также ремонтировать, регулировать, проводить монтаж и 

демонтаж электрооборудования, обнаруживать неисправности и устранять их. 

ПК 4.2. Выполнять правила приема, несения и сдачи вахт, безопасности труда, 

производственной и судовой санитарии, внутреннего распорядка, пожарной безопасности, 

исполнять обязанности по судовым расписаниям. 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с уставом 

службы на судах морского флота РФ, уставом о дисциплине работников морского 

транспорта РФ. Знать обязанности по судовым расписаниям и тревогам; правила 

внутреннего распорядка. 

Рабочая программа профессионального модуля составлена и в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/6, А-III/7 в освоении 

следующих компетентностей, и знания следующего:  
- принципы  работы механических систем, включая: первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную установку; вспомогательные механизмы в машинном 

отделении; системы управления рулем; системы обработки грузов; палубные механизмы; 

бытовые судовые системы; 

- электротехнологию и теорию электрических машин; 

- электрические распределительные щиты и электрооборудование; 

- основы автоматики, автоматических систем управления и технологии; 

- приборы, сигнализации и следящих систем; 

- электроприводы; 

- электрогидравлические и электропневматические системы управления; 

- соединения, распределения нагрузки и изменений в электрической конфигурации; 

- начальное знание теплопередачи, механики и гидромеханики; 

- основы электроники и силовой электроники; 

- технологию электрических материалов; 

-высоковольтную технологию; 

-понимание опасностей и мер предосторожности, требуемых для эксплуатации 

силовых систем напряжением выше 1000 вольт; 

иметь практический опыт: 

  - безопасной эксплуатации и технического обслуживания высоковольтных систем, 

включая знание специального технического типа высоковольтных систем и опасностей, 

связанных с рабочим напряжением более 1000 вольт 

  - эксплуатации всех систем внутрисудовой связи; 

- технического обслуживания и ремонта оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а так же электросистем и 

оборудования постоянного тока; 

- обнаружения неисправностей  электроцепях, установление мест неисправностей и 
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меры по предотвращению повреждений; 

- прочтения электрических и простых электронных схем; 

- выполнения безопасных процедур технического обслуживания и ремонта; 

- обнаружения неисправностей механизмов, расположение мест, где имеются 

неисправности, и действия для предотвращения повреждений; 

- проверки, обнаружения неисправностей и техническое обслуживание, а также 

восстановление электрического и электронного контрольного оборудования.  

 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 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

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: 

основные требования нормативных документов и Международных конвенций, 

касающихся рядового состава судов;  

правила техники безопасности на судах морского флота; правила технической 

эксплуатации судового электрооборудования;  

приемы технического использования судового электрооборудования; основы 

технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования;  

назначение, устройство и принцип действия судовых электрических машин и 

механизмов;  

основы устройства и принципа действия элементов автоматики и их применения в 

схемах управления и защиты механического и электрического оборудования;  

процедуры поиска, обнаружения и устранения неисправностей судового 

электрооборудования;  

процедуры осуществления функциональных проверок электрического и 

электронного оборудования управления и защиты;  

методы обнаружения неисправностей главных и вспомогательных элементов 

судовых электроэнергетических установок, систем, судового оборудования;  

особенности конструкции и принципа действия механической установки судна; 

элементов судовых систем и средств связи, сигнализации и других сигнальных приборов, 

связывающих машинное отделение с мостиком судна; основы устройства и принципа 

действия грузовых и швартовных устройств  судна и правил их эксплуатации.  

 

В результате освоения программы профессионального обучения слушатель должен уметь на 

вспомогательном уровне: 

выполнять необходимые проверки электрооборудования и систем автоматизации для 

запуска и остановки главных и вспомогательных двигателей и механизмов и связанных с 

ними систем;  

оценивать нагрузку электростанции и докладывать о несоответствии режиму работы 

силовой установки, судовыми операциями;  

обслуживать электрооборудование и оборудование автоматики; использовать 

безопасные методы выполнения работ на судовом электрооборудовании и средствах 

автоматики; обеспечивать безопасность эксплуатации оборудования;  

действовать согласно штатному расписанию в чрезвычайных и в аварийных 

ситуациях;  
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участвовать в восстановлении работоспособности / «оживлять» САЭЭС и СЭУ после 

обесточивания;  

подготавливать системы автоматизации и электроприводы механизмов МКО; 

осуществлять  поиск  и  устранение  неисправностей  в  системах  

автоматизации и электрооборудовании. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 822 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной  практики – 612 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2 Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3 Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4 Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 4.1 Выполнять комплекс работ (под руководством электромеханика/механика), 

связанных с подготовкой к работе, пуском в ход, эксплуатацией, остановкой 

и контролем судового электрооборудования, а также ремонтировать, 

регулировать, проводить монтаж и демонтаж электрооборудования, 

обнаруживать неисправности и устранять их. 

ПК 4.2 Выполнять правила приема, несения и сдачи вахт, безопасности труда, 

производственной и судовой санитарии, внутреннего распорядка, пожарной 

безопасности, исполнять обязанности по судовым расписаниям. 

ПК 4.3 Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с уставом 

службы на судах морского флота РФ, уставом о дисциплине работников 

морского транспорта РФ. Знать обязанности по судовым расписаниям и 

тревогам; правила внутреннего распорядка. 

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  
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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 

Компетентности ПДНВ Таблица АIII/6 

Ф 1 Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

СК 1.1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также 

систем управления 

СК 1.2 Наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

СК 1.3 Эксплуатация генераторов и распределительных систем 

СК 1.4 Эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением 

выше 1000 В 

СК 1.5 Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах 

СК 1.6 Использование английского языка в письменной и устной форме 

СК 1.7 Использование систем внутрисудовой связи 

Ф 2 Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

СК 2.1 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

СК 2.2 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

СК 2.4 Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механизмами и грузоподъемным 

оборудованием 

СК 2.5 Техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности 

бытового оборудования 

Ф3 Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

СК 3.2 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судне 

СК 3.3 Использование спасательных средств 

СК 3.4 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

СК 3.6 Вклад в безопасность персонала и судна 
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Компетентности ПДНВ Таблица АIII/7 

Ф 1 Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на вспомогательном  уровне  

СК 1.1 Безопасное использование электрического оборудования 

СК 1.2 Содействие за работой электрических систем и механизмов 

СК 1.3 Использование ручных инструментов, электрического и электронного 

измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, операций 

по техническому обслуживанию и ремонту 

Ф 2 Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 

СК 2.1 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне 

СК 2.2  Содействие техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических 

систем и механизмов 

Ф3 Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

вспомогательном уровне  

СК 3.1 Содействие обращению с запасами 

СК 3.2 Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 

загрязнения морской среды 

СК 3.3 Соблюдение правил гигиены труда и применение правил техники 

безопасности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ. 04) 

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 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 

 

 МДК. 04.01. Основы устройства и 

эксплуатации судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

210 140 40 

 

70 

 

  

 Учебная практика, часов 540 - - - - - 540 - 

 Слесарная практика, часов 72 - - - - - 72 - 

 Всего: 822 140 40 - 70 - 612 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 04) 

 
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.04. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

   

 МДК. 04.01. Основы 

устройства и эксплуатации 

судового электрооборудования 

и средств автоматики 

 140 

 

Раздел 1.  

Электрическая аппаратура 

управления и защиты 

Содержание:  8  

1. Аппаратура местного ручного управления 1 

2. Аппаратура дистанционного автоматического управления 1 

3. Реле защиты 1 

4. Бесконтактная аппаратура управления 1 

Практические занятия: 

4 

 

1. Расчет и выбор предохранителей  2 

2. Расчет и выбор автоматических выключателей 2 

Самостоятельная работа: 

6 

 

1. Тормозные электромагниты и муфты 

2. Электромагнитные коммутационные аппараты 

3. Обслуживание аппаратуры управления и защиты 

3 

Раздел 2. 

Судовые электростанции 

Содержание:  8 

 

 

1. Состав и классификация судовых электростанций  1 

2. Судовые аварийные электростанции 1 

3. Параллельная работа генераторов. Регулирование напряжения 

генераторов 

1 

4. Обслуживание судовых электростанций 1 

Практические занятия:  4  

1. Выбор мощности и числа генераторов электростанции  

2.Расчет и выбор аппаратуры распределительных устройств 2 
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Самостоятельная работа: 6  

1. Автоматизация судовых электростанций 

2. Назначение и выполнение распределительных устройств 

3. Новые источники электроэнергии для судов 

3 

Раздел 3. 

Судовые электрические сети и 

электроосвещение 

Содержание:  8  

1. Распределение электроэнергии на судне 1 

2.Судовые кабели и провода. Эксплуатация судовых сетей  

3.Виды судового электрического освещения. Электрические источники света  

4.Судовые светильники. Сигнальные и отличительные огни судна. 1 

Практические занятия:  4  

1.Расчеткабелей и проводов судовой сети 2 

2.Основы расчета электрического освещения 2 

Лабораторные занятия: 2 2 

1.Работа со схемами сигнальных и отличительных огней 2 

Самостоятельная работа: 7  

1. Типовые схемы включения электрических ламп 

2. Монтаж электрических сетей 

3.Навигационные осветительные устройства 

3 

3 

3 

 
Раздел 4.  

Электронагревательные и 

отопительные приборы 

Содержание:  10  

1. Судовые электронагревательные приборы 1 

2.Судовые электрические приборы для отопления помещений  1 

3. Электрохолодильные устройства 1 

4.Автоматизация судовых отопительных установок 1 

5.Эксплуатация и обслуживание нагревательных устройств 1 

Практические занятия:  6  

1. Основы расчета мощности нагревательных элементов и приборов 2 

2. Расчет мощности нагревательного устройства 2 

3. Работа со схемами судовых котлов 2 

Самостоятельная работа: 8 3 

1.Котлы электродного типа 

2.Защита электроотопительных устройств 

3.Котельные установки на жидком топливе 

3 

3 

3 

Раздел 5.  

Электропривод и 

электродвижение судов 

Содержание:  60  

1.Назначение и классификация судовых приводов  1 

2. Режимы работы электроприводов 1 

3. Электромеханические свойства двигателей постоянного тока 1 

4.Изменение направления и регулирование частоты. Торможение. 1 

5.Классификация и механические характеристики двигателей переменного 1 
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тока 

6.Пуск асинхронных двигателей 1 

7. Изменение направления и регулирования частоты вращения 1 

8. Системы управления электродвигателями 1 

9. Электроприводы рулевых устройств 1 

10. Схемы релейно-контакторного управления рулевыми электроприводами 1 

11. Эксплуатация рулевых приводов 1 

12. Электроприводы подруливающих устройств 1 

13. Схемы управления гидравлическими рулевыми машинами 1 

14. Схемы подруливающих устройств с ВРШ 1 

15. Электроприводы якорных устройств 1 

16.Эксплуатация якорных устройств 1 

17. Электроприводы швартовных устройств 1 

18. Эксплуатация швартовных устройств 1 

19. Электроприводы грузоподъемных устройств 1 

20. Электроприводы насосов 1 

21. Электроприводы вентиляторов 1 

22.Электроприводы компрессоров 1 

23. Эксплуатация электроприводов СВМ 1 

24.Электропривод буксирных лебедок 1 

25. Электропривод черпаковой цепи и электродвижения самоходных 

земснарядов 
1 

26.Электропривод механического разрыхлителя 1 

27. Электропривод оперативных лебедок 1 

28.Классификация гребных электрических установок 1 

29.Особенности электропривода гребных винтов 1 

30.Системы управления и защиты дизель-электрических гребных установок  1 

Практические занятия:  12  

1. Расчет и построение механических характеристик ДПТ 2 

2. Расчет и построение механических характеристик асинхронного двигателя 

переменного тока 
2 

3.Выбор электродвигателя по мощности 2 

4. Выбор электродвигателя для рулевого привода 2 

5. Выбор электродвигателя якорно-швартовного устройства 2 

6.Выбор электродвигателя грузоподъемного устройства 2 

Лабораторные занятия: 8  

1.Работа со схемами ручного управления электроприводами 2 

2.Работа со схемами системы генератор-двигатель 2 

3.Работа со схемами управления приводов рулевых устройств 2 
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4.Работа со схемами управления электроприводами грузоподъемных и 

шлюпочных устройств 
2 

Самостоятельная работа: 40 

 

 

1.  Нагревание и охлаждение электрических машин 

2.  Предельные температуры нагревания и класс изоляции 

3.  Влияние на работу двигателей напряжения и частоты сети 

4.  Системы местного управления 

5.  Автоматизированный пуск электродвигателей 

6.  Автоматическое управление реверсированием и торможением 

электродвигателей 

7.  Понятие об усилиях при подъеме якоря 

8.  Определение вращающих моментов и мощности электродвигателя 

9.  Основы расчета мощности двигателя 

10.  Общие свойства классификация и системы электроприводов рулевых 

устройств 

11.  Основные показатели, определение мощности и выбор электродвигателя 

рулевых устройств 

12.  Управление электроприводами лифтов и других грузоподъемных 

устройств 

13.  Классификация насосов 

14.  Управление электроприводами судовых насосов 

15.  Управление электроприводами компрессоров 

16.  Управление электроприводов вентиляторов 

17.  Автоматическое управление топливными насосами 

18.  Основные элементы и показатели ГЭУ 

19.  Принципиальные схемы цепей главного тока ГЭУ 

20.  Системы управления дизель-электрических ГЭУ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 6. Техника безопасности 

при выполнении работ 

Содержание: 6  

1.Основы электробезопасности. Применение средств индивидуальной 

защиты  
1 

2.Техника безопасности при обслуживании судового электрооборудования 1 

3.Работы повышенной опасности. Выполнение работ в штормовых условиях 1 

Самостоятельная работа: 3  

1.Защита от шума и вибрации 

2.Понятие производственного травматизма профессиональных заболеваний 

3 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  70  

1. Тормозные электромагниты и муфты 

2. Электромагнитные коммутационные аппараты 

3. Обслуживание аппаратуры управления и защиты 

4. Автоматизация судовых электростанций 

3 
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5. Назначение и выполнение распределительных устройств 

6. Новые источники электроэнергии для судов 

               7.    Типовые схемы включения электрических ламп 

               8.    Монтаж электрических сетей 

9.  Навигационные осветительные устройства 

10.    Котлы электродного типа 

11.    Защита электроотопительных устройств 

12.    Котельные установки на жидком топливе 

13. Нагревание и охлаждение электрических машин 

14.   Предельные температуры нагревания и класс изоляции 

15.   Влияние на работу двигателей напряжения и частоты сети 

16.   Системы местного управления 

17.   Автоматизированный пуск электродвигателей 

18.   Автоматическое управление реверсированием и торможением электродвигателей 

19.   Понятие об усилиях при подъеме якоря 

20.   Определение вращающих моментов и мощности электродвигателя 

21.   Основы расчета мощности двигателя 

22. Общие свойства классификация и системы электроприводов рулевых устройств 

23. Основные показатели, определение мощности и выбор электродвигателя рулевых устройств 

24. Управление электроприводами лифтов и других грузоподъемных устройств 

25.  Классификация насосов 

26.  Управление электроприводами судовых насосов 

27.  Управление электроприводами компрессоров 

28.  Управление электроприводов вентиляторов 

29.  Автоматическое управление топливными насосами 

30.  Основные элементы и показатели ГЭУ 

31.  Принципиальные схемы цепей главного тока ГЭУ 

32.  Системы управления дизель-электрических ГЭУ 

33. Защита от шума и вибрации 

34. Понятие производственного травматизма профессиональных заболеваний 

Учебная практика  

Виды работ: 

1.  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; 

2. Определять работоспособность синхронных генераторов, восстанавливать систему возбуждения, 

контролировать износ щеток цепи возбуждения; 

3. 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; 

612  
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4. Производить внутренний и внешний монтаж кабелей, производить ремонт главного распределительного щита 

(ГРЩ) и аварийный распределительный щит (АРЩ) как без напряжения, так и под напряжением, производить 

измерения электрических величин, включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими 

и контролировать их эффективную и без-опасную работу; 

5. Анализировать условия работы судовых электроприводов; выполнять правила технической эксплуатации; 

6. Оценивать текущее состояние элементов и функциональных  устройств судовой автоматики, производить их 

текущее и регламентное обслуживание; 

7. 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; 

8. Выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, проводить противопожарные 

мероприятия при эксплуатации судового электрооборудования; 

9. Выявлять неисправности электрооборудования судна, осуществлять его ремонт и регулировку; 

10. Проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, 

приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; 

11. Определять места установки проводов, кабелей, кабельных трасс, ленты заземления по расчетным 

данным; 

12. Выполнять монтаж и демонтаж проводов, кабелей, кабельных трасс, ленты заземления и контролировать 

качество выполнения работ; 

13. Использовать безопасные приёмы труда при выполнении монтажа и демонтажа проводов, кабелей, 

кабельных трасс, ленты заземления; 

14. Определять места установки электрооборудования на судне; 

15. Читать чертежи и принципиальные схемы электрооборудования и средств автоматики; 

16. Использовать безопасные приёмы труда при выполнении монтажа и демонтажа; 

17. Проводить технический осмотр, диагностику и выявлять неисправности в кабельных трассах; 

18. Использовать безопасные приемы труда при выполнении работ по доведению до норм сопротивления 

изоляции судовой сети и электрооборудования; 

19. Использовать безопасные приёмы труда при проведении диагностики повреждений и устранения 

неисправности в кабельных трассах; 

20. Использовать приборы контроля сопротивления изоляции; 

21. Обеспечивать нахождения сопротивления изоляции судовой сети и электрооборудования в заданных 

пределах;  

22. Производить разметку несложных деталей; 

23. Разбирать и собирать несложные узлы судовых механизмов и устройств; 

24. Обрабатывать детали в пределах 4-5 классов точности ручным слесарным инструментом; 

25. Зачищать вручную заусеницы и неровности на деталях и механизмах; 

26. Сверлить, зенковать отверстия, нарезать резьбу на неответственных деталях; 

27. Затачивать и править режущий инструмент; 

28. Соединять детали и узлы, крепить их струбцинами или болтами; 

29. Пользоваться подъемно - транспортными средствами; 

30. Использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное 
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оборудование при обнаружении неисправностей и регулировке схем электрооборудования и аппаратуры 

средней сложности; 

31. Использовать безопасные приёмы труда при выполнении регулировочных работ, разборке и сборке 

узлов, схем электрооборудования и аппаратуры сложности; 

32. Использовать безопасные приёмы труда при подготовке к сдаче и сдаче по программе испытаний 

электрооборудования; 

33. Проводить технический осмотр, диагностику и выявлять неисправности проводов, кабелей и кабельных 

трасс; 

34. Проводить технический осмотр, диагностику и выявлять неисправности электрооборудования средней 

сложности; 

35. Выполнять ремонт проводов, кабелей и кабельных трасс, и электрооборудования средней сложности; 

36. Использовать безопасные приемы труда при проведении диагностики проводов, кабелей, кабельных трас 

и электрооборудования средней сложности; 

37. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

38. Изготавливать и устанавливать прокладки и уплотнения простой конфигурации; 

39. Обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки; 

40. Производить техническое обслуживание судовых механизмов; 

41. Эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления; 

42. Эксплуатировать насосы и их системы управления; 

43. Использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и фрезерные 

станки для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; 

44. Использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического 

обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования; 

45. Производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового 

оборудования; 

46. Соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и систем в процессе несения машинной 

вахты. 

 

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 

Электрических машин, судовых вспомогательных механизмов; мастерских слесарно-

механической; лабораторий судовых энергетических установок и судовых вспомогательных 

установок. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, детали 

судовых  электродвигателей и вспомогательных механизмов, электрооборудование судна,  

измерительные инструменты.  

 Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный к сети 

Интернет. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: слесарные верстаки, 

сверлильные и токарные станки, электромонтажная мастерская. 

 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. Дубовой А.А., Попов А.В.., Электрооборудование и электродвижение судов, М. 

«Транспорт», 1978. 

2. Хайдуков О.П., Осокин Б.В., Электрооборудование судов, М. «Транспорт», 1974. 

3. Панин В.В, Судовой электрик 2 класса, 2011.   

4. Носовский А.Н., Основы эксплуатации судового электрооборудования , К. «Киевская 

государственная академия водного транспорта»,2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Правила Российского Речного Регистра, М. Марин Инжиниринг-Сервис, 1995. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками 2010 года. 

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

Мортехинформ реклама, 1992. 

4. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций, 

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам  сети 

Интернет.   

 Обязательным условием при изучении профессионального модуля «Основы 

устройства и эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики» является 
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проведение части лабораторных работ и практических занятий на действующих двигателях и 

вспомогательных механизмах. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Основы устройства и эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматики» 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): МДК. 04.01. Основы 

устройства и эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики 
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: 

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) 
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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 оборудования 

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 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов практических 

занятий и лабораторных 

работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Итоговый контроль в 

форме промежуточной 
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приспособлениями, 

используемыми для 

диагностики состояния 

электрооборудования на судне; 

− демонстрация умения 

оценивать техническое 

состояние электрооборудования 

и оформлять необходимые 

ремонтные документы; 

− планирование объёма, 

периодичности, и характера 

выполняемых работ при 

проведении технических уходов 

электрооборудования; 

− демонстрация умений 

пользоваться средствами 

защиты от поражения 

электрическим током. 

аттестации по разделам 

профессионального 

модуля 

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. 

 ПК 4.1 Выполнять 

комплекс работ (под 

руководством 

электромеханика/механика), 

связанных с подготовкой к 

работе, пуском в ход, 

эксплуатацией, остановкой 

и контролем судового 

электрооборудования, а 

также ремонтировать, 

регулировать, проводить 

монтаж и демонтаж 

электрооборудования, 

обнаруживать 

неисправности и устранять 

их. 

Демонстрация практических 

навыков по подготовке к работе, 

пуску в ход и контролю за 

работой судового 

электрооборудования 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 
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 ПК 4.2 Выполнять правила 

приема, несения и сдачи 

вахт, безопасности труда, 

производственной и 

судовой санитарии, 

внутреннего распорядка, 

пожарной безопасности, 

исполнять обязанности по 

судовым расписаниям. 

Демонстрация навыков и знание 

правил приема и передачи 

несения вахт, производственной 

и судовой санитарии, 

внутреннего распорядка, 

пожарной безопасности, 

исполнения обязанности по 

судовым расписаниям. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 

 ПК  4.3  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с уставом 

службы на судах морского 

флота РФ, уставом о 

дисциплине работников 

морского транспорта РФ. 

Знать обязанности по 

судовым расписаниям и 

тревогам; правила 

внутреннего распорядка. 

Демонстрация навыков 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

уставом службы на судах 

морского флота РФ, уставом о 

дисциплине работников 

морского транспорта РФ. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 

 

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. 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

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  

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

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 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 
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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 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

Демонстрация владения устной 

коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 22 из 35 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.04.doc 
 

 22 

 

Таблица AIII/6 

Спецификация минимального стандарта компетентности для 

электромехаников 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.1.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 

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 

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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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 

электроннопневматические 

системы управления 

Понимание опасностей и мер 

предосторожности, 

требуемых для эксплуатации 

силовых систем 

напряжением выше 1 ООО 

вольт 

1.2. Наблюдение за 

работой 

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. 

 

 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 24 из 35 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.04.doc 
 

 24 

1.3.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  

1.4.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 

1 ООО 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 

1.5. 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 

1.6 Использование 

английского языка в  

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

использовать технические 

пособия и выполнять свои 

обязанности 

Пособия на английском языке,  

относящиеся к обязанностям лица  

командного состава, правильно  

понимаются   

Связь четкая и понятная 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 25 из 35 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.04.doc 
 

 25 

1.7. 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 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

2.1.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 такжже 

электросистем и 

оборудования 

постоянноготтока. 

Обнаружение 

неисправностей  

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. 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1 одобренна подготовка в 

мастерских 

2 одобренные практический опыт 

и проверки  

3 одобренный опыт работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном судне 
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Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

2.2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем автоматики и 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными  

механизмами. 

Надлежащее знание навыков 

работы с электрическим и 

механическим 

оборудованием. 

Техника безопасности и 

действия при авариях 

Безопасная изоляция 

оборудования и связанных с 

ним систем, требуемая до 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с 

такими механизмами и 

оборудованием. 

Практическое знание 

вопросов проверки, 

технического обслуживания, 

обнаружения 

неисправностей и ремонта. 

Проверка, обнаружение 

неисправностей и техничес-

кое обслуживание, а также 

восстановление электри-

ческого и электронного 

контрольного оборудования 

до рабочего состояния 

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 

2.4. Техническое 

обслуживание  и 

ремонт электрических, 

электронных систем и 

систем управления 

палубными 

механизмами и 

грузоподъемным 

оборудованием. 

 

Надлежащее знание навыков 

работы с электрическим и 

механическим 

оборудованием. 

Техника безопасности и 

действия при авариях 

Безопасная изоляция 

оборудования и связанных с 

ним систем, требуемая до 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с 

такими механизмами и 

оборудованием. 

Практическое знание 

вопросов проверки, 

технического обслуживания, 

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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обнаружения 

неисправностей и ремонта. 

Проверка, обнаружение 

неисправностей и техничес-

кое обслуживание, а также 

восстановление электри-

ческого и электронного 

контрольного оборудования 

до рабочего состояния 

2.5. Техническое  

обслуживание и ремонт  

систем управления и  

безопасности бытового  

оборудования 

Теоретические знания  

 Электрические и 

электронные  

системы, 

эксплуатирующиеся 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 

Воздействие неисправностей на   

взаимосвязанные двигательную  

установку и системы точно 

определяется, судовые 

технические чертежи правильно  

читаются, измерительные и 

калибровочные приборы 

правильно используются и  

предпринятые действия 

обоснованны  Изоляция, разборка 

и сборка двигательной установки и  

оборудования проводятся в 

соответствии с руководствами 

изготовителя по безопасности,  

судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства и 

правилами техники безопасности. 

Принятые меры приводят к 

восстановлению систем 

автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими 

и соответствующими 

преобладающим обстоятельствам 

и условиям 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

3.2.Обеспечение  

выполнения  

требований по  

предотвращению 

загрязнения   

Предотвращение загрязнения  

морской среды  

Знание мер предосторожно- 

сти, которые необходимо  

принимать для предотвра- 

щения загрязнения морской  

среды  

Меры по борьбе с загрязне- 

нием и связанное с этим  

оборудование  

Важность 

предупредительных  

Вид и масштабы проблемы  

быстро определяются, и пер- 

воначальные действия соот- 

ветствуют  судовым инструкциям  

и планам действий в  

чрезвычайных ситуациях  

Процедуры эвакуации,  

аварийного выключения и  

изоляции соответствуют  

характеру аварии и быстро  

осуществляются    
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мер по защите морской 

среды 

Очередность действий, уровни и  

время подачи сообщений и  

информирования персонала на  

судне соответствуют характеру  

аварии и отражают срочность  

проблемы 

3.3. Использование  

спасательных  

средств 

Спасание людей  

Умение организовывать  

учения по оставлению судна 

и умение обращаться со  

спасательными шлюпками и  

плотами и дежурными  

шлюпками, их спусковыми  

устройствами и приспо- 

соблениями, а также с их  

оборудованием, включая  

радиооборудование  

спасательных средств,  

спутниковые АРБ, поисково- 

спасательные транспондеры,  

гидрокостюмы и 

теплозащитные средства  

Знание способов выживания 

в море   

Действия при оставлении судна и  

способы выживания 

соответствуют преобладающим  

обстоятельствам и условиям и  

отвечают принятой практике и  

требованиям в области  

безопасности 

3.4. Применение  

средств первой 

медицинской помощи 

на судах 

Медицинская помощь  

Практическое применение  

медицинских руководств и  

медицинских консультаций,  

передаваемых по радио,  

включая умение принимать 

на их основе эффективные 

меры при несчастных 

случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых 

условий 

Выявление возможной причины,  

характера и степени тяжести  

травм или заболеваний  

производится быстро и лечение  

сводит к минимуму  

непосредственную угрозу жизни 

3.6. Вклад в 

безопасность  

персонала и судна 

Знание способов личного  

выживания  

Знание способов  

предотвращения пожара и  

умение бороться с огнем и  

тушить пожары   

Знание  приемов элемен- 

тарной первой помощи  

Знание личной безопасности 

и общественных 

обязанностей 

Надлежащее оборудование,  

обеспечивающее безопасность, и  

защитное оборудование  

правильно используются  

Процедуры и безопасная  

рабочая практика, рассчитанные  

на защиту персонала и судна,  

всегда соблюдаются  

Процедуры, направленные на  

защиту окружающей среды,  

всегда соблюдаются  

Первоначальные и последующие  

действия с целью получить  

сведения об аварии соответствуют 

установленному порядку  

действий в чрезвычайных  
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ситуациях   

 

Таблица AIII/7 

Спецификация минимального стандарта компетентности для электриков 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на вспомогательном уровне  

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

1.1. 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 

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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1.2. Содействие  

наблюдению за  

работой  

электрических  

систем и  

механизмов 

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  

.5  электроприводов  

.6  электрогидравлических и  

электропневматических  

систем управления  

.7  соединений, 

распределения нагрузки и 

изменений в электрической  

конфигурации   

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. 

1.3. 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 

эксплуатационных 

характеристик судовых 

систем и оборудования 

постоянного и переменного 

тока  

.2  использования 

измерительных приборов,  

станков и ручных и 

электрических инструментов 

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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Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном 

уровне 

2.1. 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 

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 

2.2. Содействие  

техническому  

обслуживанию  

и ремонту  

судовых  

электрических  

систем и  

механизмов 

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, 

экплуатирующееся 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  

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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предотвращения 

повреждений  

  

Техническое обслуживание и  

ремонт осветительных  

приборов и питающих 

систем 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

вспомогательном уровне  

3.1. Содействие  

обращению с  

запасами 

Знание процедур 

безопасного  

обращения с запасами, их  

размещения и крепления 

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 

3.2. Применение  

мер предосторожности 

и содействие  

предотвращению 

загрязнения морской  

среды 

Знание мер предосторож- 

ности, которые должны  

приниматься для предотвра- 

щения  загрязнения морской  

среды   

Знание использования и  

эксплуатации оборудова- 

ния/средств для борьбы с  

загрязнением   

Знание одобренных методов  

удаления загрязнителей моря 

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 

3.3. Соблюдение  

правил гигиены  

труда и применение  

правил техники  

безопасности 

Рабочее знание безопасной  

практики работы и личной  

безопасности на борту,  

включая:  

.1  электробезопасность   

.2  отключение/блокировку  

.3  безопасность при работе с  

механизмами  

.4  системы выдачи  

разрешений на работу  

.5  высотные работы   

.6  работу в закрытых  

помещениях  

.7  способы подъема и  

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в одной 

или нескольких из следующих 

форм: 

1 одобренный опыт работы 

2 одобренный опыт подготовки на 

учебном судне 

3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 

4 одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 
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методы предотвращения  

травм спины  

.8  химическую и  

биологическую  

безопасность  

.9  средства индивидуальной  

защиты   
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