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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования 
 

1.1. Область применения рабочей программы                                                                  
 Рабочая программа профессионального модуля  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), составлена  в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 443,  входящей в 
состав УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 
 ПК – 1.1 Обеспечить техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 
управления 
 ПК – 1. 2  Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 
требований  
по эксплуатации 
 ПК – 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 
оборудования 
 ПК – 1. 4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 
для замены в процессе эксплуатации 
 ПК – 1. 5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 
соответствии с установленными правилами и процедурами , обеспечивающими 
безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды 

Программа профессионального модуля может быть использована при 
освоении рабочей профессии Моторист (машинист), Слесарь-механик по 
испытанию установок и аппаратуры, Механик (судовой), Механик по судовым 
системам. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
  Иметь практический опыт: 
 - эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем; 
 - эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного 
оборудования; 
 - организации и технологии судоремонта; 
 -  автоматического контроля и нормирование эксплуатационных показателей; 
 - эксплуатации судовой автоматики; 
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 - обеспечение работоспособности электрооборудования. 
  Уметь 
 - обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных 
условиях обстановки 
- обслуживать судовые механические устройства и их системы управлении; 
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 
управления; 
- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 
управления; 
- эксплуатировать насосы и их  системы управления; 
- осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 
функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 
- эксплуатировать судовые главные энергетические установки , вспомогательные 
механизмы и системы и их  системы управления; 
- вводить в эксплуатацию судовую силовую установку , оборудование и системы  
после ремонта и проведения рабочих испытаний;      
 - использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 
разборки, технического обслуживания , ремонта и сборки судовой 
энергетической установки и другого судового оборудования); 
- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование , токарные , 
сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления 
деталей и ремонта , выполняемого на судне ; 
- использовать ручные инструменты, электрическое и электронное  
измерительное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей 
и технического обслуживания ремонтных операций; 
- произвести разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и 
другого судового оборудования; 
- квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для 
проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и 
систем; 
- соблюдать меры безопасности при проведении на ремонтных работ судне; 
- вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и 
системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и 
процедуры несения машинной вахты. 
 
   Знать 
 - основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин , 
паровых котлов  
систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 
 - устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов , систем 
, электрооборудования; 
 - обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 
электрооборудования; 
- устройство и принцип действия судовых дизелей; 
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- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и 
устройств; 
- устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, 
усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, 
щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; 
- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических 
установок; 
 - эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования 
и систем; 
 - порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и 
систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 
- основные принципы несения безопасной машинной вахты; 
- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 
- типичные неисправности судовых энергетических установок; 
- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 
- проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении 
судовой силовой установки и другого судового оборудования. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
всего 972 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 648 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  324 часа; 
производственной практики 432 часа. 
 



 
 

7 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК – 1.1   Обеспечить техническую эксплуатацию главных энергетических установок 
судна , вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

ПК – 1.2 Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 
требований по эксплуатации 

ПК – 1.3   Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования 

ПК – 1.4   Осуществлять выбор оборудования , элементов и систем оборудования для 
замены в процессе эксплуатации 

ПК – 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 
установленными правилами и процедурами , обеспечивающими безопасность 
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды 

ОК – 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК – 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК – 3   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК – 4   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК – 5  Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК – 6   Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК – 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК – 8   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК – 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК – 10  Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 01.01 Судовые 
главные 

энергетические 
установки. 

Вспомогательные 
механизмы и 

связанные с ними 
системы управления 

528 352 24 30 176 30   

ПК-1,2,5 МДК 01.02 Ремонт 
судового 

оборудования 213 142 22 

 
 
 

 
71 

 
 
 
 
 

* * 
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ПК-1.1 
ПК-1.3 

 
 

МДК 01.03 
Техническая 
эксплуатация 

судовой автоматики 
и судового 

электрооборудования 

147 98 12 

 

49 

 

  

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 

МДК 01.04 
Экономика отрасли 

 

84 56 10 
 

28 
 

  

 ПП.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

 
432 

  
432 

 Всего: 1404   648 68 30 324 30  432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

ПМ.01«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования» 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт судового энергетического оборудования» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 972  
МДК 01.01 Судовые главные энергетические установки. Вспомогательные механизмы и связанные с ними 
системы управления 

528 

Раздел 1. Судовые энергетические установки  
Тема 1.1. Конструкция 

судовых дизелей 
Содержание учебного материала 60 
1 Исторический обзор и перспективы развития судовых дизелей. 2 1,2 
2 Принцип действия судовых ДВС. Основные понятия и определения. 2 1,2 
3 Индикаторные диаграммы судовых дизелей. 2 1,2 
4 Круговые диаграммы. 2 1,2 
5 Классификация судовых ДВС. Маркировка ДВС. 2 1,2 
6 Конструкция остова двигателя.  2 1,2 
7 Конструкция крышек цилиндров.  2 1,2 
8 Конструкция втулок цилиндров.  2 1,2 
9 Кривошипно-шатунный механизм.  2 1,2 
10 Конструкция поршней.  2 1,2 
11 Конструкция коленвала. 2 1,2 
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12 Конструкция механизма газораспределения.  2 1,2 
13 Смесеобразование в дизелях.  2 1,2 
14 Система тяжелого топлива.  2 1,2 
15 ТНВД золотникового типа. 2 1,2 
16 ТНВД клапанного типа.  2 1,2 
17 Форсунки.  2 1,2 
18 Система наполнения и выпуска.  2 1,2 
19 Система охлаждения.  2 1,2 
20 Конструктивные элементы системы охлаждения.  2 1,2 
21 Система смазки с мокрым картером.  2 1,2 
22 Система смазки с сухим картером.  2 1,2 
23 Конструктивные элементы систем смазки.  2 1,2 
24 Физико-химические свойства топлива. Маркировка топлива.  2 1,2 
25 Масла применяемые для судовых ДВС.  2 1,2 
26 Общая конструкция ДВС.  2 1,2 
27 Передача мощности на гребной винт. Движители.  2 1,2 

Практические занятия 6 
 

 

1 Изучение конструкции деталей остова, механизма движения и газообмена.  2 

2 
Исследование особенностей конструкции и деталей топливных систем и 
топливной аппаратуры.  

2 

3 Устройство систем обслуживающих двигатель.  2 
Тема 1.2. Основы теории и   
динамики двигателя 
внутреннего сгорания 

Содержание учебного материала 68 
1 Идеальные циклы двигателей. 3 1,2 
2 Рабочий цикл и индикаторная диаграмма 4-х тактного двигателя. 4 1,2 
3 Рабочий цикл и индикаторная диаграмма 2-х тактного двигателя. 2 1,2 
4 Расчетные циклы двигателей. 2 1,2 
5 Процесс наполнения цилиндра. Коэффициент наполнения. 2 1,2 
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6 Коэффициент остаточных газов. 2 1,2 
7 Процесс сжатия. 2 1,2 
8 Процесс сгорания. 2 1,2 
9 Теоретически необходимое количество воздуха. 2 1,2 
10 Действительное количество воздуха. 2 1,2 
11 Процесс расширения и выпуска. 2 1,2 
12 Среднее индикаторное давление. 2 1,2 
13 Мощность двигателя. 2 1,2 
14 КПД двигателя. 2 1,2 
15 Удельный расход топлива. 2 1,2 
16 Особенности процесса газообмена 2-х тактного двигателя. 2 1,2 
17 Фазы процесса «выпуск-продувка», основные параметры. 2 1,2 
18 Наддув ДВС. 2 1,2 
19 Схемы наддува МОД.  2 1,2 
20 Продувочные насосы и ГТН.  2 1,2 
21 Силы и моменты действующие в КШМ. 2 1,2 
22 Диаграммы сил действующих в КШМ. 2 1,2 
23 Неравномерность вращения коленвала. 2 1,2 
24 Действие сил инерции и их моментов на двигатель. 2 1,2 
25 Исследование степени уравновешенности двигателя. 2 1,2 
26 Определение неуравновешенности сил и моментов. 2 1,2 
27 Крутильные колебания двигателей и валопровода. 2 1,2 
28 Тепловая напряженность ДВС. 2 1,2 
Практические  занятия  7  
1 Разбор примера теплового  расчета двигателя. 1 
2 Расчет и построение индикаторной диаграммы расчетного цикла. 1 
3 Построение диаграммы «время-сечение». 1 
4 Исследование степени уравновешенности  различных ДВС графическим методом. 1 
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5 Построение диаграммы движущих усилий. 1 
6 Проверка опорного бурта втулки на прочность. 1 
7 Проверочный расчет днища поршня. 1 

Тема 1.3. Теоретические 
основы  технической 
эксплуатации  судовых 
дизелей 

Содержание учебного материала 48 
1 Принципы несения ходовой машинной вахты. 2 1,2 
2 Подготовка двигателя к пуску, проворачивания и пробные пуски.  2 1,2 
3 Пуск и вывод двигателя на режим.  2 1,2 
4 Обслуживание двигателя во время работы.  2 1,2 
5 Вывод двигателя из эксплуатации (остановка). 2 1,2 
6 Обслуживание ДВС выведенного из работы. 2 1,2 
7 Меры борьбы с накипью и коррозией. 2 1,2 
8 Выбор эксплуатационных режимов. 2 1,2 
9 Неисправности двигателей.  2 1,2 
10 Контроль показателей работы двигателей по приборам. 2 1,2 
11 Индицирование двигателей. 2 1,2 
12 Снятие и обработка индикаторных диаграмм. 2 1,2 
13 Регулировка ДВС по параметрам. 2 1,2 
14 Режимы работы ДВС. 2 1,2 
15 Работа двигателей с отключенными цилиндрами или ГТН.  2 1,2 
16 Организация и содержание профилактических мероприятий. 2 1,2 
17 Профилактические осмотры и обмеры узлов и деталей. 2 1,2 
18 Регулировка топливной аппаратуры. 2 1,2 
19 Неисправности систем ДВС.  2 1,2 
20 Аварии ДВС. 2 1,2 
Практические  занятия  8 

 
1  Определение расхода топлива. 2 
2 Определение мощности двигателя по результатам теплотехнических  испытаний. 2 
3 Регулирование двигателей по рабочим параметрам. 2 
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4 Определение допустимой нагрузки на двигатель. 2 
Тема 1.4. Турбинные 
установки (ПДНВ78, Таблица 
А-III/1, Кол.2) 

 
34 

Тема 1.4.1.Устройство и 
принцип действия турбин 

Содержание учебного материала 6 

1 
Назначение судовых главных и вспомогательных турбин. Принцип действия 
активных турбин 

2 1,2 

2 
Трехступенчатая активная турбина со ступенями давления.  
 

2 
1,2 

3 Устройство и принцип действия реактивных турбин 2 
4 Силы, действующие на реактивную ступень турбин 2 1,2 

Тема 1.4.2. Конструкция 
основных узлов и деталей 
турбин 

Содержание учебного материала 12  
1 Главные и вспомогательные паровые турбоагрегаты  2 1,2 
2 Детали проточных частей турбин и компрессора  2 1,2 
3 Корпус и его детали  2 1,2 
4 Роторы  2 1,2 
5 Опорные, упорные подшипники 2 1,2 
6 Уплотнительные устройства 2 1,2 

Тема 1.4.3. Устройство и 
системы вспомогательных 
турбогенераторов 

Содержание учебного материала 4  
1 Турбоагрегаты с промежуточным перегревом пара  2 1,2 

2 
Турбоагрегаты с одно плановой компоновкой и осевым выпуском пара в 
конденсатор  

2 1,2 

Тема 1.4.4. Газотурбинные 
установки 

Содержание учебного материала 10  
1 Главные и вспомогательные турбинные агрегаты  2 1,2 
2 Работа на переменных режимах турбинной ступени 2 1,2 
3 Регулировка мощности турбин 2 1,2 
4 Внешние характеристики турбин 2 1,2 
5 Правила охраны труда и эксплуатации судовых турбоагрегатов 2 1,2 
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Тема 2. Устройство, 
эксплуатация и техническое 
обслуживание судовых 
вспомогательных механизмов 
и связанных с ними систем 
управления 

Содержание учебного материала 143  
2 Классификация судовых вспомогательных установок 2 1,2 
3 Основные понятия из гидравлики 2 1,2 
4 Основные параметры насоса 2 1,2 
5 Классификация судовых насосов 2 1,2 
6 Понятия о поршневых насосах. 2 1,2 
7 Схема, принцип действия 2 1,2 
8 Достоинства и недостатки 2 1,2 
9 Схемы поршневых насосов 2 1,2 
10 Детали поршневых насосов 2 1,2 
11 Ротационные насосы 2 1,2 
12 Классификация ротационных насосов 2 1,2 
13 Роторно- пластинчатый насос. Схема 2 1,2 
14 Шестеренчатый насос. Схема, принцип действия 2 1,2 
15 Реверсный шестеренчатый насос 2 1,2 
16 Классификация винтовых насосов 2 1,2 
17 Достоинства и недостатки объемных насосов. Область применения 2 1,2 
18 Классификация центробежных насосов 2 1,2 
19 Принцип действия центробежных насосов 2 1,2 
20 Явление кавитации в центробежных насосах 2 1,2 
21 Осевой насос. Принцип действия. 2 1,2 
22 Вихревые насосы. Принцип действия 2 1,2 
23 Центробежные и вихревые насосы 2 1,2 
24 Струйные насосы 2 1,2 
25 Классификация струйных насосов 2 1,2 
26 Конструкция эжектора 2 1,2 
27 Водоструйные эжекторы 2 1,2 
28 Конструкция инжектора 2 1,2 



 
 

17 
 

29 Область применения струйных насосов 2 1,2 
30 Правила технической эксплуатации 2 1,2 
31 Основные требования к трубопроводам 2 1,2 
32 Трубы, материал для труб 2 1,2 
33 Путевые соединения, компенсаторы, подвески, опоры 2 1,2 
34 Арматура судовых систем 2 1,2 
35 Приводы, арматуры 2 1,2 
36 Балластная система 2 1,2 
37 Осушительная система 2 1,2 
38 Креновая система 2 1,2 
39 Дифферентная система 2 1,2 
40 Водоотливная система 2 1,2 
41 Балластная система 2 1,2 
42 Система замещение топлива 2 1,2 
43 Противопожарные системы 2 1,2 
44 Противопожарные водяные системы 2 1,2 
45 Противопожарные распылительные системы 2 1,2 
46 Система паротушения 2 1,2 
47 Система СО2 тушения 2 1,2 
48 Система жидкостного тушения 2 1,2 
49 Система пенотушения 2 1,2 
50 Система инертных газов 2 1,2 
51 Система водоснабжения 2 1,2 
52 Система сточных вод 2 1,2 
53 Назначение, общие требования сточно-фановых вод 2 1,2 
54 Назначение и требования с-т отопления 2 1,2 
55 Система парового отопления 2 1,2 
56 Система водяного отопления 2 1,2 
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57 Назначение и общие требования систем вентиляции 2 1,2 
58 Система вентиляции 2 1,2 
59 Система кондиционирования 2 1,2 
60 Специальные системы танкера 2 1,2 
61 Общие сведения о паровых котлах. Классификация паровых котлов 2 1,2 
62 Основные характеристики парогенераторов. Требования. 2 1,2 
63 Назначение и принцип действия парового котла. Схема котельной установки. 2 1,2 
64 Котельное топливо и его горение. Понятие о топливе и его элементарный состав. 2 1,2 
65 Рабочая, сухая и горючая масса топлива. Высшая и низшая теплота сгорания. 2 1,2 

66 
Виды топлив для судовых котлов. Основные характеристики жидких топлив. 
Процесс горения топлива. 

2 1,2 

67 Прием и хранение топлива на судах. 2 1,2 
68 Устройство вспомогательных судовых котлов 2 1,2 
69 Устройство утилизационных судовых котлов 2 1,2 

70 
Основные виды вспомогательных водотрубных котлов с естественной 
циркуляцией 

2 1,2 

71 Устройство вспомогательных и утилизационных котлов 2 1,2 
72 Комбинированные вспомогательные и комбинированные утилизационные котлы 2 1,2 
Практические занятия: 4  

 
 
 
 
 

1 
Изучение конструкции, правил эксплуатации и обслуживания роторных  и 
лопастных насосов, способы регулирования подачи. 

2 

2 
Изучение схемы противопожарной водяной системы и основ расчета ее 
основных элементов. 

2 

Курсовой проект 
Тематика курсового проекта.  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту (если предусмотрено, указать тематику и 
(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1. Параметры наполнения рабочего цилиндра. 

 
30 
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2. Параметры процесса сжатия. 
3. Определение максимальной температуры сгорания. 
4. Параметры процесса расширения. 
5. Основные индикаторные и эффективные показатели цилиндра. 
6. Основные размеры рабочего цилиндра. 
7. Построение индикаторной диаграммы. 
8. Построение развернутой индикаторной диаграммы. 
9. Определение сил инерции КШМ. 
10. Построение диаграммы движущих усилий. 
11. Построение диаграммы касательных усилий. 
12. Построение суммарной диаграммы касательных усилий. 
13. Действие сил инерции и их моментов на двигатель. 
14. Построение многоугольников сил инерции 1-го порядка. 
15. Построение многоугольников сил инерции 2-го порядка. 
16. Построение многоугольников моментов сил инерции 1-го порядка. 
17. Построение многоугольников моментов сил инерции 2-го порядка. 
18. Конструктивный расчет ДВС. 
19. Определение тепловой напряженности. 
20. Расчет втулки цилиндров. 
21. Расчет крышки цилиндров. 
22. Расчет поршня. 
23. Расчет шатуна. 
24. Рабочие чертежи деталей 
25. Сборочный чертеж ДВС. 

Защита курсового проекта.  
Расчет судового двигателя внутреннего сгорания.  
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Самостоятельная работа при изучении ПМ. 01   Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонта судового 
энергетического оборудования 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем). 
Поиск информации с использованием интернет - ресурсов в соответствии с инструкцией от преподавателя. 
Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение конструктивных особенностей современных двигателей отечественного и зарубежного производства   
2. Изучение конструктивных особенностей современных судовых вспомогательных и утилизационных  котлов    
3. Получение дополнительной информации при подготовке к выполнению практических работ, с использованием 

методической литературы и  рекомендаций преподавателя. 
4. Поиск информации с использованием интернет - ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 
5. Получение дополнительной информации при подготовке к защите практических работ.  
6. 1.Изучение конструкций судовых технических средств сухогрузных и специализированных судов.  
7. 2.Получение дополнительной информации при подготовке к выполнению практических работ.     
8. 3.Перечень вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической зоне РФ запрещен 
9. 4.Изучение конвенции ПДНВ 95 с поправками, СОЛАС 73/78, МАРПОЛ 73/78. 
10. 5.Изучение документов по дипломированию рядового и офицерского состава. Ознакомление с приказом №62. 

 

176 

МДК 01.02 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования 142 
Раздел 2. Содержание учебного материала  

1 Положение о ремонте суд. ММФ РФ. 2 1,2 
2 Виды ремонта судов. Документы на ремонт судна. 2 1,2 
3 Наблюдение за техническим состоянием судна. Техническая диагностика. 2 1,2 
4 Основные понятия и определения диагностики. Основные задачи диагностики 2 1,2 
5 Методология технического диагностирования 2 1,2 
6 Специфические особенности диагностирования судового оборудования 2 1,2 
7 Оценка состояния корпуса и СТС по диагностическим параметрам 2 1,2 
8 Назначение и состав диагностирования валопроводов и гребных винтов. Ремонт 

валов, дейдвудного устройства. Гребные винты. 
2 1,2 
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9 Классификация повреждений корпусных конструкций. 2 1,2 
10 Устранение трещин. Ремонт набора корпуса. Правка вмятин. 2 1,2 
11 Ремонт пера руля и ребер руля и рудерписа. 2 1,2 
12 Ремонт рудерпоста, петель и гнезда пятки ахтерштевня 2 1,2 
13 Методы контроля. Контроль технического состояния по  штатным  КИП. 2 1,2 
14 Методы контроля. Контроль технического состояния по  ходовым 

характеристикам. 
2 1,2 

15 ЗИП – судна  согласно  требования  Российского Морского Регистра Судоходства 2 1,2 
16 Основы теории измерения. Обработка результатов измерения. 2 1,2 
17 Средства технических измерений, классификация измерительных средств. 2 1,2 
18  Карты обмера деталей механизмов. 2 1,2 
19 Ремонт судовых технических средств. Общие положения. Демонтаж и разборка. 

Дефектация. 
2 1,2 

20 Ремонт и дефектация фундаментных рам. 2 1,2 
21 Ремонт коленчатых валов, втулок цилиндров. 2 1,2 
22 Ремонт поршней в сборе. Ремонт подшипников. 2 1,2 
23 Ремонт топливной аппаратуры. 2 1,2 
24 Ремонт зубчатых передач. 2 1,2 
25 Ремонт деталей механизма газораспределения. 2 1,2 
26 Износы, повреждения и дефектация валопроводов, дейдвудного устройства, 

ремонт гребных винтов. 
2 1,2 

27 Паровые котлы: износы повреждения и дефектация. 2 1,2 
28 Технология ремонта котлов.   2 1,2 
29 Ремонт теплообменных аппаратов. Очистка  и ремонт теплого ящика. 2 1,2 
30 Ремонт запорной арматуры.  2 1,2 
31 Ремонт  рулевого устройства. Ремонт Баллера руля. 2 1,2 
32 Ремонт румпеля и сектора руля 2 1,2 
33 Ремонт якорных и швартовые устройства 2 1,2 
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34 Ремонт шлюпочных устройств 2 1,2 
35 Ремонт грузового устройства 2 1,2 
36 Ремонт деталей и узлов люковых закрытий 2 1,2 
37 Ремонт холодильных установок и оборудования 2 1,2 
38 Ремонт системы кондиционирования воздуха 2 1,2 
39 Ремонт системы сжатого воздуха 2 1,2 
40 Ремонт воздушных компрессоров 2 1,2 
41 Ремонт систем пожаротушения 2 1,2 
42 Ремонт лопастных  насосов 2 1,2 
43 Ремонт поршневых насосов 2 1,2 
44 Ремонт ротационных насосов 2 1,2 
45 Ремонт струйных насосов 2 1,2 
46 Ремонт вентиляторов  2 1,2 
47 Ремонт грузоподъемных устройств и механизмов 2 1,2 
48 Демонтаж судовых систем и трубопроводов. 2 1,2 
49 Порядок проведения дефектации. 2 1,2 
50 Основные виды ремонта труб и арматуры 2 1,2 
51 Изготовление шаблонов 2 1,2 
52 Холодная и горячая гибка труб. Макетирование труб. 2 1,2 
53 Гидравлические испытания трубопровода и арматуры 2 1,2 
54 Ремонт донно-запорной арматуры 2 1,2 
55 Испытания и наладка регуляторов давления, температуры, уровня 2 1,2 
56 Испытания и наладка регуляторов числа оборотов после ремонта 2 1,2 
57 Цель испытаний, их основные этапы 2 1,2 
58 Методы нагружения главных двигателей при испытаниях 2 1,2 
59 Швартовые испытания судна 2 1,2 
60 Ходовые испытания судна 2 1,2 
Практические занятия: 22  
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1 Использование ручных инструментов и измерительного оборудования для 
разборки, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 
судового оборудования. Правила ОТ при работе с ручным инструментом при 
выполнении ремонтных работ. 

2 

2 Дефектация впускного и выпускного клапанов, пускового устройства 2 
3 Дефектация мотылёвых болтов 2 
4 Измерение величины масляного зазора в рамовых и мотылёвых подшипниках 2 
5 Выполнение работ по проверке натяга тонкостенных вкладышей рамового 

подшипника в постеле фундаментной рамы ДВС 
2 

6 Проверка положения оси коленчатого вала по раскепам и просадочной скобе 2 
7 Проверка расцентровки, центровка по изломам и смещениям 2 
8 Центровка валов 2 
9 Выполнение работ по разборке, дефектации, ремонту и сборке вихревого насоса 3 
10 Выполнение работ по разборке, дефектации, ремонту и сборке сепаратора 3 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. МДК 01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта судового электрооборудования 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем). 
Поиск информации с использованием интернет - ресурсов в соответствии с инструкцией от преподавателя. 
Примерная тематика домашних заданий 

1. Поиск информации с использованием интернет - ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методической литературы и рекомендаций преподавателя 
3. Получение дополнительной информации при подготовке и защите практических работ 
4. Использование ручных инструментов и измерительного оборудования для разборки, ремонта и сборки судовой 

энергетической установки и другого судового оборудования технологий судоремонта и необходимо для 
судоремонта оснастки и приспособлений 

5. Изучение методов и способов различных технологий судоремонта и необходимо для судоремонта оснастки и 
приспособлений. 

71 

МДК 01.03 Техническая эксплуатация судовой автоматики и судового электрооборудования 147 
Раздел 3.  Содержание учебного материала 74 
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Тема 3.1. Системы 
автоматического 
регулирования работы 
судовых энергетических 
установок, судовых 
механизмов и систем 

1 Введение. Цели автоматизации СДЭУ. 1 1,2 
2 Принципы управления. Основные определения по ГОСТ 14228-80. 1 1,2 
3 Классификация судовых систем автоматизированного управления 1 1,2 
4 Классификация по наличию основной обратной связи 1 1,2 
5 Классификация  по наличию усиления в линии передачи по наличию 1 1,2 
6 Классификация  по характеру связи между отдельными элементами 1 1,2 
7 Классификация  по алгоритму  управления 1 1,2 
8 Классификация  по взаимосвязи регуляторов 1 1,2 
9 Классификация  по характеру выполняемых функций 1 1,2 
10 Классификация СДЭУ по степени автоматизации  1 1,2 
11 Интеллектуальные системы ДВС и интеллектуальные двигатели 1 1,2 
12 Классификация судов по степени автоматизации Классификация 1 1,2 
13 Основные требования предъявляемые к судовым САУ 1 1,2 
14 Приборы для измерения давления 1 1,2 
15 Приборы для измерения температуры 1 1,2 
16 Приборы для измерения уровня 1 1,2 
17 Приборы для измерения расхода 1 1,2 
18 Приборы для измерения скорости вращения 1 1,2 
19 Приборы для определения мощности  1 1,2 
20 Приборы для распределения мощности по цилиндрам 1 1,2 
21 Приборы для диагностики  энергетической  установки 1 1,2 
22 Приборы для анализа газов и воды 1 1,2 
23 Приборы для анализа топлива и смазочного масла 1 1,2 
24 Контрольно-измерительные приборы электрических величин 1 1,2 
25 Контрольно-измерительные приборы энергетических установок 1 1,2 
26 Состав  ВКУ как объекта автоматизации, регулируемые величины, регулирующие 

и возмущающие воздействия 
1 1,2 

27 Регуляторы  уровня воды в ВКУ 1 1,2 
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28 Система автоматического регулирования процесса горения  1 1,2 
29 Система защиты ВКУ 1 1,2 
30 Совместная работа утилизационного и вспомогательного котлов 1 1,2 
31 Автоматизация механизмов, обслуживающих энергетическую установку 1 1,2 
32 Конденсатная система. Конденсационная  установка. 1 1,2 
33 Регулирование  вязкости тяжелого топлива 1 1,2 
34 Измерители вязкости топлива 1 1,2 
35 Системы управления сепараторов 1 1,2 
36 Системы сжатого воздуха 1 1,2 
37 Автоматизация холодильных установок  провизионных камер 1 1,2 
38 Регулирование  температуры в холодильных камерах 1 1,2 
39 Удаление инея с охлаждающих батарей 1 1,2 
40 Автоматизация установок кондиционирования воздуха 1 1,2 
41 Автоматизация  противопожарных систем 1 1,2 
42 Автоматизация, противопожарная сигнализация 1 1,2 
43 Автоматизация балластно – осушительных систем 1 1,2 
44 Задачи автоматизации ПТУ 1 1,2 
45 Регулирование частоты вращения газа 1 1,2 
46 Автоматизация системы защиты 1 1,2 
47 Основные характеристики ГТУ 1 1,2 
48 Регулирование частоты вращения рупора 1 1,2 
49 Системы защиты газотурбинной установки 1 1,2 
50 Статические характеристики главных ДВС 1 1,2 
51 Регуляторы прямого и непрямого действия  1 1,2 
52 Особенности устройства и работы электронных регуляторов скорости 1 1,2 
53 Схемы автоматизации систем ДВС: охлаждения цилиндров и продувочного 

воздуха 
1 1,2 

54 Устройство и работа систем ДАУ двигателей, работающих на винты 1 1,2 
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фиксированного шага 
55 Основные и дополнительные функции системы ДАУ 1 1,2 
56 Аварийная (экстренная) программа системы ДАУ 1 1,2 
57 Требования к системе ДАУ 1 1,2 
58 Операции, выполняемые при вводе в действие системы ДАУ ГД и ВРШ 1 1,2 
59 Основные действия вахтенных при выходе из строя системы ДАУ 1 1,2 
60 Система управления главным двигателем и винтом регулируемого шага «SELMA-

MARINE» 
1 1,2 

61 Изучение систем автоматизации управления главными двигателями 1 1,2 
62 Особенности систем ДАУ судовых ДГ 1 1,2 
63 Изучение систем автоматизации топливных и масляных систем 1 1,2 
64 Изучение автоматической установки для подготовки топлива 1 1,2 
65 Изучение систем автоматизации воздушных компрессоров 1 1,2 
66 Изучение схемы автоматизации систем охлаждения ДВС 1 1,2 
67 Изучение схемы автоматизации установки очистки льяльных вод 1 1,2 
68 Изучение схемы автоматизации систем сепаратора льяльных вод 1 1,2 
69 Изучение схемы автоматизации биологической установки очистки сточных вод 1 1,2 
70 Система контроля, управления и аварийной сигнализации DATA CHIEF C20 1 1,2 
71 Системы технического диагностирования судовых дизелей 1 1,2 
72 Устранение неисправностей в цепях автоматического регулирования 1 1,2 
73 Методы обнаружения неисправностей двигателей с помощью приборов 

диагностики 
1 1,2 

74 Методы повышения надёжности судовых АСУ 1 1,2 
Тема 3.2. Судовые 
электрические машины. 
Устройство и принцип 
действия 

Содержание учебного материала 10  
1 Судовые электрические машины. 2 1,2 
2 Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 2 1,2 
3 Устройство и принцип действия генераторов переменного тока. 2 1,2 
4 Устройство и принцип действия асинхронных электро двигателей с коротко 2 1,2 



 
 

27 
 

замкнутым и функции ротора. 
5 Судовые трансформаторы. 2 1,2 

Практические работы: 4  
1 Генератор постоянного тока. 1 
2 Обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудованию 
1 

3 Двигатель постоянного тока 2 
Тема 3.3.  
Электрооборудование  
судов 

Содержание учебного материала 14 
1 Типы электростанций. Общие сведения.  1 1,2 
2 Устройство и принцип действия электростанций. 1 1,2 
3 Особенности судовых электро станций и требование к ним. 2 1,2 

4 
Параллельная работа судовых генераторов. Работа способность 
электрооборудования 

2 1,2 

5 
Короткое замыкание в системах электроснабжения судов. Плавкий 
предохранитель, автоматические выключатели. 

1 1,2 

6 Коммутационная защитная аппаратура 1 1,2 
7 Аппаратура защиты от короткого замыкания 1 1,2 
8 Контроль сопротивления изоляции 2 1,2 
9 Меры электробезопасности, применяемые на судне 2 1,2 
10 Установочный автомат. Устройство и принцип действия. 1 1,2 
Практические работы: 8  
1 Автоматический  воздушный  выключатель 4 
2 Плавкие предохранители. Устройство и принцип действия. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.01   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем). 
Поиск информации с использованием интернет - ресурсов в соответствии с инструкцией от преподавателя. 
Примерная тематика домашних заданий 

49 
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1. Изучение систем автоматического управления и защиты главных двигателей сухогрузных и  нефтеналивных судов 
2. Получение дополнительной информации при подготовке и защите лабораторных работ 
Требования, предъявляемые Регистром к электростанциям 
2. Разновидности электроприводов и требования, предъявляемые к ним 
3. Получение дополнительной информации при подготовке и защите лабораторных работ 
МДК 01.04 Экономика отрасли 84 
 
Раздел 4.  
Тема 4.1. Отрасль и 
рыночная  
экономика 

Содержание учебного материала  
1 Отрасль и рыночная экономика.  

Понятие  отрасли.  Особенности  и  перспективы  развития  отрасли. Материально 
-  технические, трудовые и финансовые  ресурсы отрасли. Управление отраслью. 
Предприятие в социально-рыночной экономике. Общая характеристика транспорта 
как отрасли материального производства. Предприятие как субъект рыночной 
экономики. Социально-экономические и организационные формы предприятий. 

2 1 

2 Экономические показатели развития отрасли 
Основные технико-эксплуатационные особенности  речного  транспорта. 
Продукция водного транспорта и ее измерители. Транспортная продукция. Система 
натуральных и стоимостных показателей на водном транспорте. Эксплуатационно-
экономические показатели работы транспортного флота. Качество продукции 
водного транспорта. Масштабы грузовых и пассажирских перевозок, перспективы 
развития речного транспорта Сибири и организации интермодальных перевозок 

2 1 

Самостоятельная работа №1 
1. Изучить  нормативно-правовую  документации  в  области профессиональной 
деятельности, выполнить сжатый конспект: 
- Федеральная  целевая  программа  «Развитие  транспортной системы России».  
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
2. Подготовить гипер - тексты и кластеры по темам:  

1. Транспорт – самостоятельная отрасль материального производства 
2. Роль отрасли в системе национальной экономики. 
3. Технико-экономические особенности различных видов транспорта.  
4. Материально-техническая база ВВТ и её особенности. 
5. Особенности  и  тенденции  развития  речного  транспорта  
6. России и зарубежных стран.  

4 1, 2 
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7. Преимущества  и  недостатки  ВВТ  в  сравнении  с  другими видами 
транспорта.    

8. Водный транспорт в системе отраслей народного хозяйств. 
9. Основные черты и особенности водного транспорта, его продукция и услуги. 
10. Роль водного транспорта в Единой транспортной системе. 
11. Координация работы различных видов транспорта. 
12. Особенности организации мультимодальных и интермодальных перевозок. 
13. Основные направления развития и совершенствования водного транспорта. 

Тема 4.2. Основные  
производственные и  
технологические процессы 

Содержание учебного материала   
1 Производственный процесс 

Характеристика  производственного  процесса. Производственный цикл. Типы 
организации производства, их характеристика. 

2 1,2 

Самостоятельная работа №2 
1.Подготовить доклады по темам:  
- История развития судоходства в Новосибирской  области. 
- Техническое нормирование в транспортном процессе. 
2.Составить схему «Производственный цикл и технологическая трудоемкость 
строительства судна» 

2 1,2 

Тема 4.3. Трудовые ресурсы.  
Организация, нормирование 
и оплата труда 

Содержание учебного материала:   
1 Трудовые ресурсы и кадры предприятия. Кадровый потенциал  предприятия.  

Характеристики использования трудовых ресурсов. 
2 1,2 

2 Организация, нормирование и оплата труда.  Производительность  труда  и  
показатели  ее  определяющие.  Оплата труда, формы и системы оплаты труда. 

2 1,2 

3 Основы  организации  заработной  платы  на  речном транспорте. 
Система оплаты труда плавающего состава флота. 
Особенности оплаты труда работников плавающего состава. 

4 1,2 

Практическая работа №1 
Расчет расходов по содержанию судна (состава) Часть 1. 
1. Расчет заработанной платы. Заработанная  плата членам экипажа за работу в 
течение эксплуатационного периода. Доплата за отгулы. Затраты на выплату премий. 

2 2 



 
 

30 
 

2. Отчисление на социальное страхование. Районный коэффициент. 

 Самостоятельная работа №3 
1.Выписать ключевые термины и определения: «трудовые ресурсы»; «персонал»; 
«квалификация»; «профессия»; «специальность»; «текучесть кадров»; «миграция» 
и др. 
2.Выполнить сжатый конспект. Письменно ответить на вопросы: Техническое  
нормирование  труда.  Методы  нормирования: фотография рабочего времени; 
хронометраж рабочего дня.  

2 2 

Тема 4.4.  Инфраструктура  
организации. Капитал и  
имущество организации.  
Жизненный цикл  
предприятия 

Содержание учебного материала   
1 Инфраструктура организации  

Организация  производственной  инфраструктуры:  ремонтное хозяйство, 
материально-техническое  снабжение, транспортное  хозяйство,  система  сбыта,  
имущество  предприятия и т.п. 

2 1,2 

2 Капитал и имущество организации 
Капитал и имущество предприятия. Жизненный цикл предприятия. 

2 1,2 

Самостоятельная работа №4 
1. Подготовить доклады по темам. Сделать обобщения и выводы:  
- Экономическое состояние речного транспорта на внутренних водных путях  Сибири 
и нагрузка на транспортную сеть. 
2. Написать эссе «Новосибирский  речной порт - как хозяйствующий субъект: 
проблемы и перспективы развития» 

2  

Тема 4.5. Основные и  
оборотные средства 

Содержание учебного материала   
1 Основные фонды предприятий 

Понятие, структура, оценка основных фондов, виды износа. Показатели 
воспроизводства основных производственных  фондов. Эффективность 
использования. 

2 1,2 

2 Амортизация. 
Амортизация и способы ее исчисления. Методика расчета  норм и сумм при 

2 1,2 
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различных способах амортизации. 
3 Экономическая  сущность  и  структура  оборотных  средств.  Показатели  

использования.  Пути  повышения использования  оборотных  средств.  
Освоение  методики  определения  потребности  предприятия  в  оборотных 
средствах. 

2 1,2 

Практическая работа №2 
Расчет расходов по содержанию судна (состава). Часть 2 
Расходы по зимнему отстою судна. 
Амортизационные отчисления 
Прочие прямые расходы. 

2 2 

Самостоятельная работа  №5 
1. Закончить практическую работу 
2. Решить задачи по определению основных средств. 

4  

Тема 4.6. Маркетинговая  
деятельность организации 

Содержание учебного материала   
1 Маркетинговая деятельность организации. 

Понятие  маркетинга.  Основные  понятия.  Функции,  цели, принципы 
маркетинга.  Этапы  разработки  хозяйственной  стратегии  предприятия.  
Реклама  и  товары.  Формирование  цен. Особенности маркетинга на речном 
транспорте. 

2 1 

Самостоятельная работа №6 
1.Описать маркетинговую деятельность организации речного флота (по выбору 
студента).  
2.Представить краткую логистическую схему одного из крупных речных портов 
Сибири – Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Якутск и др. 

4  

Тема 4.7. Производственная  
программа и  
производственная 
мощность.  
Издержки производства и  

Содержание учебного материала   
1 Производственная программа 

Сущность производственной программы: показатели, методы  измерения.  
Определение  оптимального  объема  выпуска  
продукции.  Производственные мощности предприятия.  

2 1,2 
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себестоимость продукции,  
услуг. Ценообразование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Издержки  производства  и  себестоимость  продукции,  
услуг.  Понятия:  расходы,  затраты,  издержки  производства. калькуляция и 
смета затрат. 

2 1,2 

3 Ценообразование. 
Ценовая  политика  предприятия.  Цена:  экономическая  сущность,  виды,  
функции.  Ценообразование  и  его  типы.  Определение цены на продукцию. 

2 1,2 

Практическая работа № 3 
Расчет расходов по содержанию судна (состава) Часть 3. 

1. Стоимость рациона бесплатного питания. 
2. Стоимость расходуемого топлива. 
3. Стоимость расхода смазочных и навигационных материалов. 
4. Стоимость износа малоценного инвентаря. 
5. Стоимость зимнего текущего ремонта. 
6. Стоимость навигационного ремонта флота 

2 2 

Самостоятельная работа №7 
1.Выполнить сжатый конспект «Производственные фонды речного транспорта и пути  
повышения эффективности их использования». 
2. Ценовая политика предприятия. 
Решить ситуационные задачи. 

4  

Тема 4.8. Оценка  
эффективности 
деятельности  
организации. Качество и  
конкурентоспособность  
продукции 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Определение экономической эффективности.  

Понятие  эффективности  производства,  рентабельность. Годовая норма 
прибыли. Ликвидность предприятия. 

2  

2 Качество и конкурентоспособность продукции. 
Понятие и показатели качества. Государственные и  
международные стандарты системы качества. Управление качеством. 
Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 

1  

Практическая работа №4 
Определение производственных показателей судового плана на навигацию. 
Расчет экономических показателей работы судна – себестоимости перевозок, 

2  
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производительности труда, фондоотдачи, рентабельности. 
Самостоятельная работа №8 
Закончить практическую работу «Экономические показатели эффективности работы  
предприятий речного транспорта: прибыль, рентабельность» 

2  

Тема 4.9. Инновационная и  
инвестиционная политика. 

Содержание учебного материала   

1. Инновационная и инвестиционная политика. Инновации:  понятие  
сущность,  виды. Инновационная  деятельность  предприятия.  Оценка  
эффективности  инновации. Инвестиционная деятельность предприятия. 
Факторы  развития.  Инвестиции, субъекты и источники финансирования. Виды 
и  значение  инвестиций.  Инвестиционная  политика.  Инвестиционный  проект  
и  его  жизненный  цикл.  Оценка  эффективности инвестиционных проектов.  
Внешнеэкономическая деятельность организации. 

2 

Тема  4. 01.  Бизнес-план и 
организационно-правовые 
формы предприятий  
водного транспорта. 

1. Бизнес-план.  
Назначение и структура бизнес-плана. Причины разработки  бизнес – плана. 
Требования к разработке бизнес – плана. Информационное обеспечение бизнес – 
планирования. 

3  

2. Организационно-правовые  формы  предприятий  водного  
транспорта,  их  взаимосвязь.  Основные  организационно-правовые формы 
коммерческих организаций: хозяйственные  товарищества  и  общества,  
производственный  кооператив (артель),  государственные  муниципальные  и 
унитарные  предприятия. 

2  

3. Характеристика технологических процессов 
Технологический  процесс  работы  транспортного  судна  и технико-
экономическое  нормирование  его  работы. Характеристика  технологических  
процессов  работы  судов, портов, предприятий. 

1  

4. Себестоимость как комплексный экономический показатель работы 
предприятия 
Понятие о себестоимости. Структура эксплуатационных расходов судна. 

2  
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Калькуляция суточных нормативов эксплуатационных расходов и себестоимости 
рейса судна.  Определение себестоимости по видам перевозок. Факторы, влияющие 
на показатели себестоимости перевозок. Себестоимость погрузочно-разгрузочных 
работ. Себестоимость судоремонта. 

5 Хозяйственный риск и методы его измерения.  
Понятие и виды хозяйственного риска. Экономические пределы риска. Управление 
риском на предприятии. Методы измерения риска. 

1  

Практическая работа №5 
Расчет доходов от перевозки грузов и финансового результата  работы судна за 
навигацию. 

2  

Самостоятельная работа №9   
Экипаж судна. Основы организации службы на судах. 
Командный  состав.  Рядовой  состав.  Вахтенная  служба.  
Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа. 

2  

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ: 

432  

Смена и прием вахты 9 
Подготовка механизмов к отходу из порта. 9 
Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов. 9 
Планирование эксплуатации вспомогательных систем, систем трубопроводов и обслуживающих установок. 9 
Эксплуатация топливной, масляной, балластной, льяльной систем, оборудования по предотвращению загрязнения моря 
и грузовой насосной системы. 

12 

Базовая конструкция и принципы работы электрооборудования. Расположение и использование необходимых 
руководств, чертежей, схем и инструкций для электрооборудования и распределительных систем. 

9 

Подготовка к пуску и пуск генераторов переменного тока. 12 
Параллельное соединение генераторов переменного тока и переход с одного на другой. 12 
Запуск электродвигателей, включая высоковольтные установки, где они используются. 12 
Базовая конструкция и принципы работы электронного оборудования. Характеристики базовых элементов электронных 
цепей. 

19 

Блок-схема систем автоматики и управления. 12 
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Функции, характеристики и свойства систем управления для механизмов. 12 
Базовая конфигурация и принципы работы электронных систем. Характеристики основных элементов электронной 
цепи. 

9 

Характеристики пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) управления. 9 
Нахождение и толкование электрических и простых электронных схем. 9 
Знание конструкции и работы электрического контрольно-измерительного оборудования. 12 
Обеспечение безопасности работы всего персонала с судовыми электрическими системами, включая безопасное 
изолирование электрического оборудования, требуемое до разрешения персоналу работы с таким оборудованием. 

12 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов, электромоторов 
и электрических систем и оборудования постоянного тока. 

9 

Обнаружить и отремонтировать электрические неисправности и нарушения и принять меры по предупреждению 
повреждений в работе. 

12 

Ремонт неисправностей и устранение неполадок. 12 
Обнаружение электрической неисправности, место неисправности и меры по предотвращению повреждения. 12 
Знание функционирования и состава, а также рабочих испытаний систем наблюдения, устройств автоматического 
регулирования и защитных устройств. 

9 

Знание характерных особенностей и допусков материалов и процессов используемых при постройке и ремонте судов и 
судового оборудования. 

9 

Знание характерных особенностей и допусков, используемых в процессах изготовления и ремонта. 9 
Методы выполнения безопасного аварийного/временного ремонта. 10 
Меры безопасности, принимаемые, чтобы обеспечить безопасную рабочую обстановку при использовании ручного, 
механического инструмента и измерительных приборов. 

10 

Использование ручного и механического инструмента. 10 
Использование измерительного инструмента. 9 
Использование уплотнителей и набивок. 9 
Использование специальных инструментов для изготовления и ремонтных работ на борту судна. 9 
Использование механических инструментов и сварочного оборудования для изготовления и ремонта. 9 
Найти и использовать относящиеся к делу источники, инструкции и чертежи. Перед началом любого обслуживания или 9 
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ремонта убедиться в том, что вы выполнили задачи связанные с безопасной работой. Также убедитесь, что вы знакомы 
с процедурой безопасного изолирования электрического оборудования на вашем судне и что вы обладаете нужным 
допуском к работе. 
Обеспечение безопасности всего персонала, работающего с установкой или оборудованием. 9 
Совершать обслуживание и ремонт ГД. 9 
Совершать обслуживание и ремонт вспомогательного двигателя. 9 
Совершать обслуживание и ремонт вспомогательного котла. 9 
Совершать обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования. 9 
Совершать обслуживание и ремонт аварийного оборудования. 9 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего часов (включая практику) 1404 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Судовых вспомогательных механизмов и систем», слесарной  
мастерской, лабораторий «Судовых энергетических установок» и тренажера 
судовой энергетической установки. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
-- посадочные места по количеству обучающихся; 
-- рабочее место преподавателя; 
-- комплект учебно-наглядных пособий; 
-- комплект учебно-методической документации; 
-- дидактические материалы; 
-- учебная и справочная литература; 
-- средства информации; 
-- программное обеспечение обучающих систем. 
Технические средства обучения: 
-- компьютерная техника; 
-- оргтехника; 
-- мультимедийный комплекс. 
 
Оборудование такелажной мастерской и рабочих мест мастерской: 
-- рабочие места по количеству обучающихся; 
-- рабочее место мастера (преподавателя); 
-- комплект такелажного инструмента по количеству обучающихся; 
-- такелажный материал; 
-- такелажные приспособления; 
-- доска информационная; 
-- комплект учебно-наглядных пособий; 
-- комплект учебно-методической документации; 
-- дидактические материалы; 
-- учебная и справочная литература 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
-- рабочие места по количеству обучающихся; 
-- рабочее место мастера преподавателя; 
-- доска информационная; 
-- комплект учебно-наглядных пособий; 
-- комплект учебно-методической документации; 
-- дидактические материалы; 
-- программное обеспечение; 
-- учебная и справочная литература. 
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Технические средства обучения: 
-- компьютерная техника; 
-- оргтехника; 
-- мультимедийный комплекс; 
-- тренажерный комплекс 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Производственную практику обучающиеся проходят на местах 
оборудованных в соответствии с требованиями к рабочим местам штатных 
должностей соответствующих квалификации. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

1. Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности  
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Галай, Т. П. Чашина ; 
Т.П. Чашина ; А.Г. Галай. - Москва : МГАВТ, 2014. - 81 c. - ISBN 978-
5-905637-06-3.  

2. Милославская, С.В. Экономика отрасли. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С. В. Милославская, Е. В. Потапова ; Е.В. 
Потапова ; С.В. Милославская. -Москва : МГАВТ, 2016. - 140 c.  

3. Милославская, С.В.Экономика отрасли. Часть 2. Приложения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Милославская, Е. В. 
Потапова ; Е.В. Потапова ; С.В. Милославская. - Москва : МГАВТ, 
2016. - 45 c. — Режим доступа: 

4. Вахрушев, В.Д.  Экономика отрасли и предприятия (практикум)  
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Д. Вахрушев ; В.Д. 
Вахрушев. - Москва : МГАВТ, 2015. - 233 c. — Режим доступа 
 

 Дополнительная литература: 
1. Забелин, В.Г. Внешнеторговые операции на транспорте 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Г. Забелин, 
Е. В. Зарецкая ; Е.В. Зарецкая ; В.Г. Забелин. - Москва : МГАВТ, 2014. 
- 38 c. — Режим доступа 

2. Римская, О.Н. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О. Н. Римская ; О.Н. Римская. - Москва : МГАВТ, 2014. - 131 c. — 
Режим доступа 

3. Чашина, Т.П. Экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятия водного транспорта [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Т. П. Чашина ; Т.П. Чашина. - Москва : 
МГАВТ, 2014. - 24 c. — Режим доступа 
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Интернет-ресурсы: 
1. Программы,  литература,  пособия,  справочники,  история  флота.  –  

Режим  доступа:  
http://netharbour.ru/, http://seasoft.narod.ru/, 
http://www.ups.km.ru/metod/index.html, http://www.1sea.ru/, 
http://marinesoft.ru/, http://www.moryak.biz, http://submarine.id.ru/. 

2. Военно-Морская коллекция. – Режим доступа:  http://ship.bsu.by/. 
3. Речной  Форум.  –  Режим  доступа:   http://www.moryak.biz,  

http://morskoyvolk.0pk.ru/,  
http://marineofficer.at.ua, http://anchor.borda.ru, http://forum.crewplanet.eu, 
http://www.randewy.ru.  

4. Библиотека для моряков. – Режим доступа: http://seaworm.narod.ru 
5. Речные суда и их проекты http://www.riverfleet.ru/fleet/5280/ 
6.  Сайт «Водный транспорт» http://fleetphoto.ru/ship/7877/  
7.  Библиотека корабельного инженера Смирного В.Н. 

http://russrivership.ru/public/files/doc1053.pdf 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля пм.01  
«эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 
энергетического оборудования»,  является  получение рабочей профессии 
моторист (машинист), слесарь – механик по испытанию установок и 
аппаратуры, слесарь – механик электромеханических приборов и систем, 
электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования, 
электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 
электромонтажник судовой, механик (судовой), механик по судовым 
системам, электромеханик (судовой) согласно общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ок 016-94), что обеспечивается освоением дополнительных 
требований в пм. 01 и учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.     При 
работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.  

Освоение модуля ПМ.01 – «Эксплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт судового энергетического оборудования» осуществляется 
параллельно с модулями и дисциплинами: 
Профессиональные модули: 
-ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания»; 
-ПМ.03 «Организация работы структурного подразделения» 
Общепрофессиональные дисциплины: 
- инженерная графика, механика, электроника и электротехника, 
материаловедение, метрология и стандартизация, теория и устройство судна, 
техническая термодинамика и теплопередача, безопасность 
жизнедеятельности. 

http://submarine.id.ru/
http://seaworm.narod.ru/
http://www.riverfleet.ru/fleet/5280/


 
 

40 
 

     Освоению  модуля предшествует изучение циклов: 
-  общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
-  математический и общий естественнонаучный цикл. 
     

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
    Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: педагогические 
кадры должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. Доля  преподавателей, имеющих высшее 
образование, должна составлять не менее 90 процентов в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих  образовательный  процесс  по  данной  
программе. Опыт деятельности соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. Преподаватели  профессионального  учебного  цикла  должны  иметь  
базовое  образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. До  10  процентов  от  общего  числа  преподавателей,  
имеющих  высшее  образование,  может  быть заменено  преподавателями,  
имеющими  СПО  и  государственные  почетные  звания  в  соответствующей 
профессиональной  сфере,  или  специалистами,  имеющими  СПО  и  стаж  
практической  работы  в соответствующей профессиональной сфере более 10 
последних лет. 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  
дисциплин. 

4.4. Специальные условия для получения профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

1. Реализация программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в смешанной группе с использованием 
мультимедийного проектора, специального программного обеспечения. 

2.  Для самостоятельной работы студентам предлагаются учебные и 
лекционные материалы в электронном виде с альтернативными форматами 
(крупный шрифт, аудиозаписи и пр.). 

3.  Студенту по запросу обеспечивается индивидуальный режим 
работы на занятии (дополнительные перерывы, изменение темпа работы и 
пр.). 

4.  По запросу составляется индивидуальный план освоения 
образовательной программы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 
техническую эксплуатацию 
главных энергетических установок 
судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними 
системами управления 

Граматное заключение по 
результатам диагностирования  
Диагностика СЭУ в 
соответствии технологической 
последовательности  
Выполнение правил по охране 
труда и санитарно- 
гигиенических требований  

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических и 
лабораторных занятий, 
электронные 
тестирования  
Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования на 
рабочую профессию. 
 Итоговый контроль в 
форме 
государственной 
(итоговой) аттестации 

ПК 1.2. Осуществлять контроль за 
выполнением национальных и 
международных требований по 
эксплуатации судна 

Правильность чтения чертежа 
Правильно подобрать 
оборудование в соответствии с 
технологическим процессом  
Подготовить рабочее место 
согласно инструкции  
Правильность осуществления 
контроля за  выполнением 
национальных и 
международных требований по 
эксплуатации судна 

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических и 
лабораторных занятий, 
электронные 
тестирования  
Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования на 
рабочую профессию. 
 Итоговый контроль в 
форме 
государственной 
(итоговой) аттестации 

ПК 1.3. Выполнять техническое 
обслуживание и ремонт судового 
оборудования 

Соблюдение 
последовательности приемов и 
технологических операций 
Разборка и сборка судового 
оборудования в соответствии с 
технологической 
последовательностью  
Соблюдение требований 
безопасности труда  

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических и 
лабораторных занятий, 
электронные 
тестирования  
Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования. 
 Итоговый контроль в 
форме 
государственной 
(итоговой) аттестации 

ПК 1.4. Осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 

Точность проведения 
технический измерений в 

Текущий контроль в 
форме защиты 
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оборудования для замены в 
процессе эксплуатации судов 

соответствующим 
инструментам и приборами 
Рациональность использования 
специального инструмента, 
приборов и оборудования  
Сравнения измеряемых 
величин с параметрами  
Умение делать правильные 
выводы и обобщения 

практических и 
лабораторных занятий, 
электронные 
тестирования  
Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования на 
рабочую профессию. 
 Итоговый контроль в 
форме 
государственной 
(итоговой) аттестации 

ПК 1.5. Осуществлять 
эксплуатацию судовых 
технических средств в 
соответствии с установленными 
правилами и процедурами, 
обеспечивающими безопасность 
операций и отсутствие загрязнения 
окружающей среды 

Настройка и работа с судовыми 
техническими средствами в 
соответствии с установленными 
правилами о процедурами 
обеспечивающими 
безопасность операций и 
отсутствие загрязнения 
окружающей среды 
Умение делать правильные 
выводы и обобщения 
Точность и грамотность в 
оформлении учетной 
документации 

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических и 
лабораторных занятий, 
электронные 
тестирования  
Промежуточный 
контроль в форме 
тестирования на 
рабочую профессию. 
 Итоговый контроль в 
форме 
государственной 
(итоговой) аттестации 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 
1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
  Активное использование 
различных источников для 
расширения 
профессиональных задач 
Выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением 
техники безопасности и 
согласно заданной ситуации. 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

1 2 3 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Грамотная корректировка и 
своевременное устранение 
допущенных ошибок в своей 
работе  
Оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития   
Использование электронных 
и интернет ресурсов 
 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Решение стандартных и не 
стандартных 
профессиональных задач в 
соответствии с поставленной 
задачей  
Рациональное распределение 
времени на всех этапах 
решения задач 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики.  
Соответствие способов 
достижения цели, способом 
определенным 
руководителем.  
Использование электронных 
и интернет ресурсов-
 использование различных 
источников информации, 
включая электронные 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 5. Использовать Демонстрация интереса к Экспертное наблюдение 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

1 2 3 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Самостоятельность при 
выполнении 
технологической 
последовательности 
профессиональных задач. 
Умение работать в группе, 
звене. 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Самостоятельность при 
выполнении 
технологической 
последовательности 
профессиональных задач. 
Умение работать в группе, 
звене. 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Активное участие в жизни 
коллектива  
Положительные 
характеристика работодателя 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Проявлять деловую культуру 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

1 2 3 
Рациональное распределение 
времени на всех этапах 
решения задач 
Соблюдение этических норм 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Самостоятельность при 
поиски необходимой 
информации 
Освоение программ 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности 
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и иностранном 
(английском) языке 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного обучения 
и производственной 
практики . 
Эффективный поиск 
необходимой информации, 
использую различные виды 
источников, в том числе и 
электронных  
Работа на компьютере, 
использование 
соответствующих 
специализированных 
программ при изучении 
государственного и 
иностранного(английского 
языка)  
Использование электронных 
и интернет ресурсов 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
и лабораторных работах 
на учебной и 
производственной 
практиках 
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