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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом 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 

а также компетентностей, определенных МК ПДНВ: 

Раздел A-III/6 Обязательные минимальные требования для дипломирования 

электромехаников 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

ЭК-1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также 

систем управления 

ЭК-2 Наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

ЭК-3 Эксплуатация генераторов и распределительных систем 

ЭК-4 Эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением 

выше 1 000 вольт 

ЭК-7 Использование систем внутрисудовой связи 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

ЭК-8 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

ЭК-9 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

ЭК-10 Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на мостике 
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и систем судовой связи 

ЭК-11 Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием 

ЭК-12 Техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности 

бытового оборудования 

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

эксплуатации 

ЭК-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

ЭК-18 Вклад в безопасность персонала и судна 

 

Раздел А-III/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования 

вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

МК-1 Несение безопасной машинной вахты 

МК-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

МК-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем управления 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

МК-8 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

МК-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения мероприятий по снижению травмоопасности и вредного воздействия 

электрического тока и магнитных полей; 

 использования нормативов технического обслуживания судового 

электрооборудования; 

 обеспечения надежности и работоспособности элементов судовых 

электроэнергетических установок; 

 выбора и расчета параметров электрических машин и аппаратов; 

 применения методов оценки влияния внешних факторов (температуры, попадания 

брызг воды, повышенной влажности, вибрации, качки) на работу электроприводов 

судовых механизмов, на изменение рабочих параметров электрооборудования; 

 выбора измерительного и испытательного оборудования при эксплуатации и ремонте 

судового оборудования и средств автоматики; настройки систем автоматического 

регулирования, включая микропроцессорные системы управления, чтения электросхем, 
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чертежей и эскизов деталей; 

 использования правил построения принципиальных схем и чертежей 

электрооборудования и средств автоматики, схем микропроцессорных систем 

управления техническими средствами судов; 

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

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

поиска неисправностей в силовых цепях и системах автоматики, применения алгоритма 

поиска неисправностей системами микропроцессорного управления и экспертными 

компьютерными системами поиска неисправностей; 

 наблюдения за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также систем 

управления (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 наблюдения за работой автоматических систем управления двигательной установкой и 

вспомогательными  механизмами (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-2); 

 эксплуатации генераторов и распределительных систем (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-

3); 

 эксплуатации и технического обслуживания силовых систем с напряжением выше 1000 

вольт (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-4); 

 использования систем внутрисудовой связи (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-7); 

 технического обслуживания и ремонта электрического и электронного оборудования 

(Раздел МК ПДНВ А-III/6, ЭК-8); 

 технического обслуживания и ремонта систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами (МК ПДНВ Раздел А-III/6, 

ЭК-9); 

 технического обслуживания и ремонта навигационного оборудования на мостике и 

систем судовой связи (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 технического обслуживания и ремонта электрических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием (МК ПДНВ 

Раздел А-III/6, ЭК-11); 

 технического обслуживания и ремонта систем управления и безопасности бытового 

оборудования (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-12); 

 предотвращения пожаров и борьбы с пожарами на судах (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-

14); 

 обеспечения безопасности персонала и судна (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-18); 

 несения безопасной машинной вахты (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 эксплуатации главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-4); 

 эксплуатации систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с  ними систем управления (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-5); 

 надлежащего использования ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне (МК ПДНВ Раздел А-III/1, 

МК-8); 

 технического обслуживания и ремонта судовых механизмов и оборудования (МК 

ПДНВ Раздел А-III/1, МК-9). 

 

уметь: 

 производить пуск синхронных генераторов в работу, перераспределять активную и 
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реактивную мощность между генераторами, разгружать и выводить синхронный 

генератор из работы, определять работоспособность систем защиты генераторов; 

 определять работоспособность синхронных генераторов, восстанавливать систему 

возбуждения, контролировать износ щеток цепи возбуждения; 

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

контрольные замеры сопротивления изоляции и сопротивления заземления, 

производить замену неисправной коммутационной аппаратуры, измерительных 

приборов и устройств расширения пределов измерения на силовых щитах; 

 производить внутренний и внешний монтаж кабелей, производить ремонт главного 

распределительного щита и аварийного распределительного щита как без напряжения, 

так и под напряжением, производить измерения электрических величин, включать 

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

эффективную и безопасную работу; 

 анализировать условия работы судовых электроприводов; выполнять правила 

технической эксплуатации; 

 оценивать текущее состояние элементов и функциональных устройств судовой 

автоматики, производить их текущее и регламентное обслуживание; 

 производить дефектацию и возможный на судне ремонт электрических машин 

переменного и постоянного тока, электрических коммутационных аппаратов с 

выявлением неисправности и принятием решения об их дальнейшей эксплуатации; 

 выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, проводить 

противопожарные мероприятия при эксплуатации судового электрооборудования; 

 обеспечивать работу оборудования и систем в соответствии с руководствами по 

эксплуатации электрических и электронных систем, а также систем управления (МК 

ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 обеспечивать соответствие рабочих характеристик техническим спецификациям 

электрических и электронных систем, а также систем управления (МК ПДНВ Раздел А-

III/6, ЭК-1); 

 обеспечивать достаточный уровень надзора за главной двигательной установкой и 

вспомогательными системами для поддержания безопасных условий эксплуатации (МК 

ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-2); 

 планировать и выполнять операции в соответствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций 

при эксплуатации генераторов и распределительных систем (МК ПДНВ Раздел А-III/6, 

ЭК-3); 

 понимать и объяснять электрические распределительные системы с помощью 

чертежей/инструкций (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-3); 

 планировать и выполнять операции в соответствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций 

при эксплуатации и техническом обслуживании силовых систем с напряжением выше 

1000 вольт (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-4); 

 обеспечивать постоянную успешность передачи и приёма сообщения посредством 

систем внутрисудовой связи (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-7); 

 обеспечивать полнообъёмную регистрацию сообщений, точно соответствующую 

установленным требованиям, при использовании систем внутрисудовой связи (МК 

ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-7); 
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 надлежащим образом соблюдать меры безопасности при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электронного оборудования 

(МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 надлежащим образом выбирать и использовать ручной инструмент, измерительные 

приборы и контрольно-измерительное оборудование при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электронного оборудования, 

обеспечивая точное толкование результатов (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 обеспечивать производство разборки, осмотра, ремонта и сборки оборудования при 

проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электронного оборудования в соответствии с наставлениями и хорошей практикой (МК 

ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 обеспечивать производство сборки и рабочих испытаний при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электронного оборудования 

в соответствии с наставлениями и хорошей практикой (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-

8); 

 точно определять воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы с использованием умения правильно читать судовые технические 

чертежи и умения правильного использования измерительных и калибровочных 

приборов, обеспечивая обоснованность предпринятых действий при техническом 

обслуживании и ремонте систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-9); 

 проводить изоляцию, разборку и сборку двигательной установки и оборудования в 

соответствии с руководствами изготовителя по безопасности, судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства и правилами техники безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-9); 

 принимать меры, приводящие к восстановлению систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами методами, 

наиболее подходящим и соответствующими преобладающим обстоятельствам и 

условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-9); 

 точно выявлять воздействие неисправностей на навигационное оборудование на 

мостике и систему судовой связи и оправданно принимать действия, приводящие к 

восстановлению навигационного оборудования на мостике и систем судовой связи 

самым подходящим способом, соответствующим преобладающим обстоятельствам и 

условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 правильно понимать судовые технические чертежи навигационного оборудования на 

мостике и судовой системы связи и оправданно принимать действия, приводящие к 

восстановлению навигационного оборудования на мостике и систем судовой связи 

самым подходящим способом, соответствующим преобладающим обстоятельствам и 

условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 производить отключение, разборку и сборку навигационного оборудования на мостике 

и судовой системы связи в соответствии с руководством по безопасности изготовителя, 

а также в соответствии с требованиями судовых и законодательных инструкций и 

спецификаций по безопасности, и оправданно принимать действия, приводящие к 

восстановлению навигационного оборудования на мостике и судовой системы связи 

самым подходящим способом, соответствующим преобладающим обстоятельствам и 
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условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 точно выявлять воздействие неисправностей на электрические, электронные системы и 

системы управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием и 

оправданно принимать действия, приводящие к восстановлению электрических, 

электронных систем и систем управления палубными механизмами и грузоподъемным 

оборудованием самым подходящим способом, соответствующим преобладающим 

обстоятельствам и условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-11); 

 правильно понимать судовые технические чертежи электрических, электронных систем 

и систем управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием и 

оправданно принимать действия, приводящие к восстановлению электрических, 

электронных систем и систем управления палубными механизмами и грузоподъемным 

оборудованием самым подходящим способом, соответствующим преобладающим 

обстоятельствам и условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-11); 

 производить отключение, разборку и сборку установки и оборудования электрических, 

электронных систем и систем управления палубными механизмами и грузоподъемным 

оборудованием в соответствии с руководством по безопасности изготовителя, а также в 

соответствии с требованиями судовых и законодательных инструкций и спецификаций 

по безопасности, и оправданно принимать действия, приводящие к восстановлению 

электрических, электронных систем и систем управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием самым подходящим способом, соответствующим 

преобладающим обстоятельствам и условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-11); 

 точно выявлять воздействие неисправностей на системы управления и безопасности 

бытового оборудования и оправданно принимать действия, приводящие к 

восстановлению системы управления и безопасности систем управления и 

безопасности бытового оборудования самым подходящим способом, соответствующим 

преобладающим обстоятельствам и условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-12); 

 правильно понимать судовые технические чертежи систем управления и безопасности 

бытового оборудования и оправданно принимать действия, приводящие к 

восстановлению систем управления и безопасности бытового оборудования самым 

подходящим способом, соответствующим преобладающим обстоятельствам и 

условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-12); 

 производить отключение, разборку и сборку установки и оборудования систем 

управления и безопасности бытового оборудования в соответствии с руководством по 

безопасности изготовителя, а также в соответствии с требованиями судовых и 

законодательных инструкций и спецификаций по безопасности, и оправданно 

принимать действия, приводящие к восстановлению систем управления и безопасности 

бытового оборудования самым подходящим способом, соответствующим 

преобладающим обстоятельствам и условиям (МК ПДНВ Раздел А-III/6, ЭК-12); 

 нести, передавать вахту и уходить с вахты в соответствии с принятыми принципами и 

процедурами (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 во время несения машинной вахты обеспечивать частоту и полноту наблюдений за 

механическим оборудованием и системами в соответствии с рекомендациями 

изготовителя и принятыми принципами и процедурами, включая основные принципы 

несения ходовой машинной вахты (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 во время несения машинной вахты надлежащим образом фиксировать действия, 

имеющие отношение к судовым механическим системам (МК ПДНВ Раздел А-III/1, 
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МК-1); 

 во время несения машинной вахты выделять и распределять ресурсы, как это требуется 

в правильной последовательности для выполнения необходимых задач (МК ПДНВ 

Раздел А-III/1, МК-1); 

 во время несения машинной вахты четко и однозначно передавать и принимать 

информацию (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 во время несения машинной вахты высказывать соответствующие возражения по 

поводу решений и/или действий, вызывающих сомнение, и проявлять 

соответствующую реакцию (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 во время несения машинной вахты проявлять эффективное поведение, свойственное 

руководителю (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 во время несения машинной вахты точно разделять понимание текущего и 

прогнозируемого состояния машинного отделения и связанных с ним систем, а также 

внешней обстановки (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-1); 

 понимать и объяснять конструкцию механизмов и порядок эксплуатации главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления на 

основании чертежей/инструкций (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-4); 

 планировать и выполнять операции в соответствии с руководствами по эксплуатации 

главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления, установленными правилами и процедурами по обеспечению безопасности 

операций и избежанию загрязнения морской среды (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-4); 

 быстро выявлять отклонения от нормы при эксплуатации главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления (МК ПДНВ 

Раздел А-III/1, МК-4); 

 постоянно обеспечивать соответствие требованиям главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления, включая 

команды с мостика, относящиеся к изменению скорости и направления движения (МК 

ПДНВ Раздел А-III/1, МК-4); 

 быстро выявлять причины неисправностей механизмов главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления и 

незамедлительно предпринимать действия для обеспечения безопасности судна и 

установки в целом с учётом преобладающих обстоятельств и условий (МК ПДНВ 

Раздел А-III/1, МК-4); 

 планировать и выполнять операции в соответствии с руководствами по эксплуатации 

систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с 

ними систем управления, установленными правилами и процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избежанию загрязнения морской среды (МК ПДНВ Раздел А-

III/1, МК-5); 

 быстро выявлять отклонения от нормы при эксплуатации систем топливных, 

смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем 

управления и незамедлительно предпринимать необходимые действия по 

восстановлению нормативных показателей (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-5); 

 надлежащим образом определять параметры, важные для изготовления типовых 

компонентов судна (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-8); 

 надлежащим образом выбирать материал для изготовления деталей и ремонта на судне 

(МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-8); 
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 соблюдать установленные допуски при изготовлении деталей (МК ПДНВ Раздел А-

III/1, МК-8); 

 надлежащим и безопасным образом использовать оборудование и ручные 

инструменты, станки и измерительные инструменты (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-8); 

 надлежащим образом применять меры безопасности при проведении технического 

обслуживания и ремонта судовых механизмов и оборудования (МК ПДНВ Раздел А-

III/1, МК-9); 

 надлежащим образом выбирать инструменты и запасные части при проведении 

технического обслуживания и ремонта судовых механизмов и оборудования (МК 

ПДНВ Раздел А-III/1, МК-9); 

 производить разборку, осмотр, ремонт и сборку оборудования в соответствии с 

наставлениями и хорошей практикой (МК ПДНВ Раздел А-III/1, МК-9); 

 производить ввод в эксплуатацию после ремонта и рабочие испытания судовых 

механизмов и оборудования в соответствии с наставлениями и хорошей практикой МК 

ПДНВ Раздел А-III/1, МК-9); 

 надлежащим образом выбирать материалы при проведении технического 

обслуживания и ремонта судовых механизмов и оборудования (МК ПДНВ Раздел А-

III/1, МК-9). 

 

знать: 

 устройство электрических машин постоянного и переменного тока, их характеристики и 

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

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

тиристорными преобразователями; 

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

режимы холостого хода и короткого замыкания трансформаторов, эксплуатацию 

трансформаторов; 

 судовые электроэнергетические системы, электроприводы, гребные электрические 

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

основные агрегаты и вспомогательные механизмы, режимы их работы, эксплуатацию 

судовых энергетических установок; 

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

в составе судового электропривода, схемы управления электроприводом постоянного и 

переменного тока компрессоров, вентиляторов, лебедок, вспомогательных судовых 

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

агрегатов с полупроводниковыми преобразователями; 

 структуру судовой автоматизированной электроэнергетической системы, узлы 

регулирования активной, реактивной мощности и частоты, особенности распределения 

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

и устройство главного и аварийного распределительных щитов; 

 порядок и сроки проведения различных видов ремонтных и профилактических работ 

электрооборудования судов, основные положения теории надежности, порядок проведения, 

необходимые материалы и инструменты для ремонта электрических машин, электрических 

аппаратов и электрических сетей; 

 работу механических систем, включая (Раздел А-III/6, ЭК-1): 

‒ первичные двигатели, в том числе главную двигательную установку; 
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‒ вспомогательные механизмы в машинном отделении; 

‒ системы управления рулем; 

‒ системы обработки грузов; 

‒ палубные механизмы; 

‒ бытовые судовые системы. 

 электротехнологию и теорию электрических машин (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 основы электроники и силовой электроники (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 электрические распределительные щиты и электрооборудование (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 основы автоматики, автоматических систем и технологии управления (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 приборы, сигнализация и следящие системы (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 электроприводы (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 технология электрических материалов (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 электрогидравлические и электроннопневматические системы управления (Раздел А-III/6, 

ЭК-1); 

 опасности и меры предосторожности, требуемые для эксплуатации силовых систем 

напряжением выше 1000 вольт (Раздел А-III/6, ЭК-1); 

 порядок подготовки систем управления двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами к работе (Раздел А-III/6, ЭК-2); 

 порядок соединения, распределения нагрузки и переключения генераторов (Раздел А-III/6, 

ЭК-3); 

 порядок соединения и отсоединения распределительных щитов и распределительных 

пультов (Раздел А-III/6, ЭК-3); 

 высоковольтные технологии при эксплуатации и техническом обслуживании силовых 

систем с напряжением выше 1000 вольт (Раздел А-III/6, ЭК-4); 

 меры и процедуры по безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

силовых систем с напряжением выше 1000 вольт (Раздел А-III/6, ЭК-4); 

 гребные электрические установки судов, электромоторы и системы управления (Раздел А-

III/6, ЭК-4); 

 безопасную эксплуатацию и порядок технического обслуживания высоковольтных систем, 

включая знание специального технического типа высоковольтных систем и опасностей, 

связанных с рабочим напряжением более 1000 вольт (Раздел А-III/6, ЭК-4); 

 эксплуатацию всех систем внутрисудовой связи (Раздел А-III/6, ЭК-7); 

 требования по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, включая 

безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием при техническом обслуживании и ремонте 

электрического и электронного оборудования (Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 порядок технического обслуживания и ремонта оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока (Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 технологию обнаружения неисправностей в электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению повреждений (Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 конструкции и работу электрического контрольно-измерительного оборудования (Раздел А-

III/6, ЭК-8); 

 функционирование и рабочие испытания следующего оборудования и его конфигураций 

(Раздел А-III/6, ЭК-8): 

‒ системы слежения; 
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‒ устройства автоматического управления; 

‒ защитные устройства. 

 технологию чтения электрических и простых электронных схем (Раздел А-III/6, ЭК-8); 

 порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

механического оборудования (Раздел А-III/6, ЭК-9); 

 меры по технике безопасности и порядок действий при авариях в системах автоматики и 

управления главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами, включая 

(Раздел А-III/6, ЭК-9): 

‒ безопасную изоляцию оборудования и связанных с ним систем, требуемую до выдачи 

персоналу разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием: 

‒ практические знания вопросов проверки, технического обслуживания, обнаружения 

неисправностей и ремонта; 

‒ проверку, обнаружение неисправностей и техническое обслуживание, а также 

восстановление электрического и электронного контрольного оборудования до 

рабочего состояния. 

 принципы работы и процедуры технического обслуживания навигационного оборудования, 

систем внутрисудовой и внешней связи (Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 электрические и электронные системы, эксплуатирующиеся в районах возможного 

воспламенения (Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 порядок выполнения безопасных процедур технического обслуживания и ремонта при 

техническом обслуживании и ремонте навигационного оборудования на мостике и систем 

судовой связи (Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 технологию обнаружения неисправностей механизмов навигационного оборудования на 

мостике и систем судовой связи, расположение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений (Раздел А-III/6, ЭК-10); 

 работу с электрическим и механическим оборудованием при техническом обслуживании и 

ремонте электрических, электронных систем и систем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием (Раздел А-III/6, ЭК-11); 

 меры по технике безопасности и порядок действий при авариях в электрических, 

электронных системах и системах управления палубными механизмами и грузоподъемным 

оборудованием, включая (Раздел А-III/6, ЭК-11): 

‒ безопасную изоляцию оборудования и связанных с ним систем, требуемую до выдачи 

персоналу разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием; 

‒ практические знания вопросов проверки, технического обслуживания, обнаружения 

неисправностей и ремонта; 

‒ проверку, обнаружение неисправностей и техническое обслуживание, а также 

восстановление электрического и электронного контрольного оборудования до 

рабочего состояния. 

 электрические и электронные системы управления и безопасности бытового оборудования, 

эксплуатирующиеся в районах возможного воспламенения (Раздел А-III/6, ЭК-12); 

 порядок выполнения безопасных процедур технического обслуживания и ремонта при 

техническом обслуживании и ремонте систем управления и безопасности бытового 

оборудования; (Раздел А-III/6, ЭК-12); 

 технологию обнаружения неисправностей механизмов систем управления и безопасности 

бытового оборудования, расположение мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений (Раздел А-III/6, ЭК-12); 
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 процедуры эвакуации, аварийного выключения и изоляции (Раздел А-III/6, ЭК-14); 
 Очередность действий, уровни и время подачи сообщений и информирования персонала на судне  

 процедуры, рассчитанные на защиту персонала и судна (Раздел А-III/6, ЭК-18)  

 процедуры, направленные на защиту окружающей среды (Раздел А-III/6, ЭК-18) 

 основные принципы несения машинной вахты, включая: (Раздел А-III/6, МК-1); 

‒ обязанности, связанные с принятием вахты; 

‒ обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты; 

‒ ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов; 

‒ обязанности, связанные с передачей вахты. 

 процедуры безопасности и порядок действий при авариях (Раздел А-III/6, МК-1); 

 порядок перехода с дистанционного/автоматического на местное управление всеми 

системами (Раздел А-III/6, МК-1); 

 меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, и неотложные действия в 

случае пожара или аварии, особенно затрагивающих топливные и масляные системы (Раздел 

А-III/6, МК-1); 

 принципы управления ресурсами машинного отделения, включая: (Раздел А-III/6, МК-1); 

‒ выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов; 

‒ эффективную связь; 

‒ уверенность и руководство; 

‒ достижение и поддержание информированности о ситуации; 

‒ учет опыта работы в команде. 

 основные принципы конструкции и работы механических систем, включая (Раздел А-III/6, 

МК-4): 

‒ судовой дизель; 

‒ судовую паровую турбину; 

‒ судовую газовую турбину; 

‒ судовой котел; 

‒ установки валопроводов, включая гребной винт; 

‒ другие вспомогательные установки, включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные 

установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

‒ рулевое устройство; 

‒ системы автоматического управления; 

‒ расход жидкостей и характеристики систем смазочного масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 

‒ палубные механизмы. 

 безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов двигательной установки, 

включая системы управления (Раздел А-III/6, МК-4); 

 порядок подготовки, эксплуатации, технологию обнаружения неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и 

системам управления (Раздел А-III/6, МК-4); 

‒ главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 

‒ паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 

‒ вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 

‒ другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции. 
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 эксплуатационные характеристики насосов и трубопроводов, включая системы управления 

(Раздел А-III/6, МК-5); 

 эксплуатацию насосных систем, включая (Раздел А-III/6, МК-5): 

‒ обычные обязанности при эксплуатации насосных систем; 

‒ эксплуатацию льяльной, балластной и грузовой насосных систем. 

 требования к сепараторам нефтеводяной смеси (или подобному оборудованию) и их 

эксплуатацию (Раздел А-III/6, МК-5); 

 характеристики и ограничения материалов, используемых при постройке и ремонте судов и 

оборудования (Раздел А-III/6, МК-8); 

 характеристики и ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта 

(Раздел А-III/6, МК-8); 

 свойства и параметры, учитываемые при изготовлении и ремонте систем и их компонентов 

(Раздел А-III/6, МК-8); 

 методы выполнения безопасных аварийных/временных ремонтов (Раздел А-III/6, МК-8); 

 меры безопасности, которые необходимо принимать для обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования ручных инструментов, станков и измерительных инструментов 

(Раздел А-III/6, МК-8); 

 порядок и технологию использования ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов (Раздел А-III/6, МК-8); 

 порядок и технологию использования различных изоляционных материалов и упаковки 

(Раздел А-III/6, МК-8); 

 меры безопасности, которые необходимо принимать для ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную изоляцию судовых механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием (Раздел А-

III/6, МК-9); 

 порядок работы с механизмами (Раздел А-III/6, МК-9); 

 порядок технического обслуживания и ремонта, такие как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования (Раздел А-III/6, МК-9); 

 порядок использования надлежащих специализированных инструментов и измерительных 

приборов (Раздел А-III/6, МК-9); 

 проектные характеристики и выбор материалов, используемых при изготовлении 

оборудования (Раздел А-III/6, МК-9); 

 технологию чтения чертежей и справочников, относящихся к механизмам (Раздел А-III/6, 

МК-9); 

 технологию чтения схем трубопроводов, гидравлических и пневматических систем (Раздел 

А-III/6, МК-9). 

 

1.3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1308 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 872 часа 

самостоятельная работа обучающегося – 436 часов 

Учебная и производственная практика – 1512 часов: 

учебная практика – 252 часа; 

производственная практика ( в т.ч. преддипломная)  – 1260 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Результатом освоения программы ПМ. 01 Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: 

Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, в том 

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

компетентностями, определенными МК  ПДНВ: 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) в соответствии с ФГОС СПО 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом 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 

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. 

 

2.2. Наименование результата обучения (компетентности) Международного 

кодекса ПДНВ (ЭК, МК) 

Раздел A-III/6 Обязательные минимальные требования для дипломирования 

электромехаников 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
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ЭК-1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также 

систем управления 

ЭК-2 Наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

ЭК-3 Эксплуатация генераторов и распределительных систем 

ЭК-4 Эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением 

выше 1 000 вольт 

ЭК-7 Использование систем внутрисудовой связи 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

ЭК-8 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

ЭК-9 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

ЭК-10 Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на мостике 

и систем судовой связи 

ЭК-11 Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием 

ЭК-12 Техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности 

бытового оборудования 

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

эксплуатации 

ЭК-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

ЭК-18 Вклад в безопасность персонала и судна 

 

Раздел А-III/1 Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически 

не обслуживаемым машинным отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

МК-1 Несение безопасной машинной вахты 

МК-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

МК-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем управления 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

МК-8 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

МК-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

компетенций (ПК 

и ОК) ФГОС СПО 

и компетентностей 

(ЭК, МК) МК 

ПДНВ 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, 

ЭК-1, ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-9, ЭК-

10, ЭК-11, ЭК-12, ЭК-

14, ЭК-18, МК-1, МК-4, 

МК-5, МК-8, МК-9 

МДК 01.01. Эксплуатация и ремонт 

судовых электрических машин, 

электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля. 

1308 872 194 40 436 20   

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-

9, ЭК-10, ЭК-11, ЭК-12, 

ЭК-14 

Раздел 1. Судовые электроэнергетические 

системы 
330 216 38 20 110 10   

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8 

Раздел 2. Судовые электрические машины 
150 100 38  50    

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, 

ЭК–8, ЭК-9, ЭК-11 

Раздел 3. Судовые электрические приводы 

183 140 24 20 61 10   

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, 

ЭК–8, ЭК-9, ЭК-11 

Раздел 4. Гребные электрические 

установки 45 30 4  15    
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ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-

11 

Раздел 5. Судовые электрические 

устройства и системы связи, управления, 

автоматики, контроля и сигнализации 

270 180 40  90    

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-12 

Раздел 6. Судовое электрическое 

освещение и электронагревательные 

приборы 

45 30 4  15    

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Раздел 7. Судовые средства радиосвязи, 

радионавигации и электронавигации 
45 30 10  15    

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-

1, ЭК-2, ЭК-3, ЭК-7, ЭК-

8, ЭК-9, ЭК-10, ЭК-11, 

ЭК-12, ЭК-18, МК-8 

Раздел 8. Техническое обслуживание и 

ремонт судового электрооборудования 
105 70 16  35    

ПК 1.5, МК-1, МК-4, 

МК-5, МК-8, МК-9 

Раздел 9. Судовые энергетические 

установки,  механизмы и системы 
135 90 20  45    

Учебная практика 252 
  

Производственная практика ( в т.ч. преддипломная) 1260 

 Всего: 2820 872 194 40 436 20 252 1260 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01Техническая эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

1 2 3 4 5 6 7 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 1. Судовые электроэнергетические системы 162 38 20 110   

Тема 1.1. Общая 

характеристика судовых 

электроэнергетических 

систем. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-9 

Содержание учебного материала 

Классификация судового электрооборудования. Расположение основных элементов электрооборудования на 

судне. 

Основные термины и определения в судовых электроэнергетических системах (СЭЭС). Классификация СЭЭС. 

Структурные схемы СЭЭС. Структурные схемы судовых электростанций (СЭС). Параметры СЭЭС. Качество 

электроэнергии, производимой СЭЭС. Приёмники электроэнергии СЭЭС. 

8       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 1.1 «Общая характеристика судовых электроэнергетических систем» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

      4   

Тема 1.2. Режимы работы 

СЭЭС. Генераторные 

агрегаты. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-9 

Содержание учебного материала 

Режимы работы судна. Режимы работы приёмников электроэнергии. 

Методы определения мощности СЭС (Основные сведения. Табличный метод определения мощности СЭС. Выбор 

количества и мощности генераторов в режимах работы судна. Экономическая эффективность СЭС. Методы 

повышения экономичности СЭС). 

Генераторные агрегаты (ГА) (Основные сведения. Приводные двигатели генераторных агрегатов). 

Генераторы переменного тока. (Эксплуатационные характеристики. Системы возбуждения синхронных 

генераторов. Основные типы судовых синхронных генераторов). 

18       1 

Практические занятия           

1. Изучение конструкции и принципов работы генераторов типа МСС, на примере СГ МСС 83 4   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 1.2 «Режимы работы СЭЭС. Генераторные агрегаты» посредством использования 
      10   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

основным источниками электрической энергии. 

Анализ возможных неисправностей в судовых генераторных агрегатах и способов их устранения. 

Тема 1.3 Системы 

регулирования частоты 

вращения генераторных 

агрегатов и напряжения 

генераторов. 

Параллельная работа 

генераторов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-9 

Содержание учебного материала 

Системы регулирования частоты вращения ГА (Необходимость использования автоматического регулятора 

частоты (АРЧ). Основные характеристики АРЧ. Регуляторные характеристики АРЧ. Скоростные характеристики 

АРЧ. Классификация АРЧ. Применение разных типов АРЧ. Изменение положения регуляторных характеристик 

АРЧ. 

Системы возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронного генератора (СГ) (Причины, 

влияющие на напряжение судовых синхронных генераторов. Компенсация действия причин, вызывающих 

изменение напряжения СГ. 

Принципы построения систем автоматического регулирования напряжения (Основные сведения. Системы АРН, 

действующие по возмущению. Системы АРН, действующие по отклонению. Комбинированные системы АРН). 

Реактивные компенсаторы (Основные сведения. Схемы реактивных компенсаторов. Расчёт реактивных 

компенсаторов). 

Контуры коррекции напряжения синхронных генераторов (Основные сведения. Контуры частотной коррекции 

АРН. Контуры температурной коррекции АРН). 

Система возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов типа МСС. 

Бесщёточные синхронные генераторы. 

Параллельная работа генераторов (Особенности параллельной работы. Понятия «перевод нагрузки» и 

«распределение нагрузки»). 

Синхронизация синхронных генераторов (Основные сведения. Условия синхронизации синхронных генераторов. 

Последствия нарушения условий синхронизации). 

Методы синхронизации синхронных генераторов (Метод точной синхронизации. Синхроноскопы. Метод грубой 

синхронизации. Метод самосинхронизации). 

Синхронизаторы (Основные сведения. Блок синхронизации генераторов типа БСГ). 

Распределение активной нагрузки (Основные сведения. Системы распределения активной нагрузки с базовым 

генератором. Системы распределения активной нагрузки с повышенной точностью регулирования скорости ПД 

40       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

ГА). 

Распределение реактивной нагрузки (Основные сведения. Автоматическое распределение реактивной нагрузки). 

Параллельная работа генераторов постоянного тока (Условия включения генераторов постоянного тока на 

параллельную работу. Последствия нарушения условий включения. Перевод и распределение нагрузки. 

Уравнительная шина). 

Практические занятия           

1. Изучение принципиальной электрической схемы систем АРН. 

  6     2 2. Изучение принципиальной электрической схемы. Распределения активной и реактивной нагрузок. 

3. Изучение принципиальной электрической схемы. Распределения активной и реактивной нагрузок. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 1.3 «Системы регулирования частоты вращения генераторных агрегатов и 

напряжения генераторов. Параллельная работа генераторов» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в системах регулирования частоты вращения генераторных агрегатов и 

напряжения генераторов и способов их устранения. 

      21   

Тема 1.4. Судовые 

распределительные 

устройства и 

коммутационно-

защитная аппаратура. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-3, ЭК–8, ЭК-9, ЭК-10, 

ЭК-11, ЭК-12 

Содержание учебного материала 

Классификация судовых распределительных устройств. Принципиальные схемы распределительных щитов. 

Схема главного распределительного щита. 

Коммутационная аппаратура распределительных устройств (Основные сведения. Рубильники, выключатели и 

переключатели. Универсальные переключатели. Универсальные переключатели без разрыва тока. 

Промышленные типы пакетных выключателей и переключателей). 

Коммутационно-защитная аппаратура распределительных устройств - Автоматические выключатели 

(классификация автоматических выключателей, устройство автоматического выключателя, механизм свободного 

расцепления автоматического выключателя). 

Расцепители автоматических выключателей (основные сведения, электромагнитный расцепитель, 

комбинированный расцепитель, минимальный расцепитель, независимый расцепитель). 

Характеристики автоматических выключателей. 

Промышленные типы автоматических выключателей (основные сведения, автоматические выключатели 

генераторов, автоматические выключатели генераторов с электродвигательным приводом, автоматические 

36       1 



 

23 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в
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н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

выключатели приёмников электроэнергии). 

Предохранители. 

Реле защиты (основные сведения, реле тока, реле обратного тока, реле обратной мощности, реле перегрузки, 

бесконтактное реле обратного активного тока) 

Практические занятия           

1. Расчет и выбор автоматических выключателей. 

  14     2 
2. Изучение электрических принципиальных схем систем АРН. 

3. Изучение электрических принципиальных схем систем распределения активной и реактивной нагрузок. 

4. Ввод генераторов в параллельную работу. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 1.4 «Судовые распределительные устройства и коммутационно-защитная 

аппаратура» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке 

образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования 

информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

распределительным устройствам, электрическим аппаратам, трансформаторам. 

Анализ возможных неисправностей в судовых распределительных устройствах и коммутационно-защитная 

аппаратуре и способов их устранения. 

      25   

Тема 1.5 Аварийное 

электроснабжение. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-9, 

ЭК-14 

Содержание учебного материала 

Аварийные электростанции (Состав приёмников электроэнергии Размещение аварийной СЭС). Принципиальная 

схема аварийного распределительного щита (АРЩ). Источники питания аварийных СЭС. Схема программного 

управления пуском аварийного дизель-генератора (АДГ). 

Обеспечение непрерывности электроснабжения (Основные сведения. Обеспечение непрерывности 

электроснабжения при помощи аварийной СЭС. Обеспечение непрерывности электроснабжения переключением 

питания приёмников электроэнергии). 

Судовые аккумуляторы и гальванические элементы (Основные сведения. Кислотные аккумуляторные батареи. 

Щелочные аккумуляторные батареи. Выбор и размещение аккумуляторных батарей. Зарядно-питающие 

устройства аккумуляторных батарей). 

26       1 

Практические занятия 

1. Изучение электрических принципиальных схем распределительных устройств.   8     2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р
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н

ь
 

о
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и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

2. Обслуживание щелочных аккумуляторов. 

3. Обслуживание кислотных аккумуляторов. 

4. Зарядка аккумуляторных батарей. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 1.5 «Аварийное электроснабжение» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

аварийным электрическим установкам. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

аккумуляторам. 

Анализ возможных неисправностей в системах аварийного электроснабжения и способов их устранения. 

      20   

Тема 1.6. Распределение 

электроэнергии по судну. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-9 

Содержание учебного материала 

Судовые электрические сети (Классификация судовых электрических сетей. Сравнение эксплуатационных 

характеристик судовых электрических сетей). 

Судовые кабели и провода (Основные сведения. Расчёт кабелей по току нагрузки, их выбор и проверка. 

Определение расчётных токов кабелей. Выбор площади поперечного сечения жил кабелей. Проверка кабелей на 

потерю напряжения. Методы прокладки кабелей). 

Защита приёмников электроэнергии и электрических сетей (Основные сведения. Защитные устройства 

электрических сетей и приёмников электроэнергии. Избирательность (селективность) защиты электрических 

сетей). 

Сопротивление изоляции кабелей и проводов (Основные понятия. Сопротивление изоляции кабелей и проводов. 

Виды изоляции). 

Измерение сопротивления изоляции (Измерение сопротивления изоляции СЭС, не находящегося  

под напряжением. Индукторный мегаомметр. Безындукторный мегаомметр. Правила измерения сопротивления 

изоляции. Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов. Типы переносных мегаомметров. Измерение 

сопротивления изоляции СЭО, находящегося под напряжением Автоматизированные методы контроля 

сопротивления изоляции. Автоматическая система диагностирования изоляции). 

32       1 

Практические занятия 

1. Выбор и провека судовых кабелей. Выбор площади поперечного сечения жил кабеля.    8     2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р
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ь
 

о
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и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

2. Проверка каблей на потерю напряжения. 

3. Измерение сопротивления изоляции СЭО, с помощью переносного мегаомметра. 

4. Изучение принципиальных электрических схем для систем автоматизированного контроля сопротивления 

изоляции. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 1.6 «Распределение электроэнергии по судну» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

распределению электрической энергии. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

кабельным сетям. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

молниезащитным устройствам. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

оборудованию напряжением более 1000 В. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электрическому оборудованию холодильных установок. 

Анализ возможных неисправностей в судовых распределительных системах и способов их устранения. 
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Курсовая работа (проект) Тематика курсовой работы (проекта):           

Расчёт судовой электростанции.     20 10 2 

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 1.1. Общая характеристика судовых электроэнергетических систем. 

Тема 1.2. Режимы работы СЭЭС. Генераторные агрегаты. 

Тема 1.3. Системы регулирования частоты вращения генераторных агрегатов и напряжения генераторов. 

Параллельная работа генераторов. 

Тема 1.4. Судовые распределительные устройства и коммутационно-защитная аппаратура. 

Тема 1.5. Аварийное электроснабжение. 

Тема 1.6. Распределение электроэнергии по судну. 

2       2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 2. Судовые электрические машины 62 38 0 50   

Тема 2.1. Основные 

сведения об 

электрических машинах. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-3, ЭК–8 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и основные требования к электрическим машинам (назначение и принцип действия 

электрических машин, стандартизация основных параметров электрических машин, преобразование энергий в 

электрических машинах, технико-экономические требования к электрическим машинам, характеристики 

электрических машин, основные сведения об устойчивой работе электрических машин). 

Стандартизация основных параметров и качество электрических машин (номинальные данные электрических 

машин, стандартизация основных параметров электрических машин, нагревание электрических машин, способы 

охлаждения электрических машин, конструктивные формы исполнения электрических машин, материалы, 

применяемые в электрических машинах, вибрации в электрических машинах, шумы в электрических машинах, 

основные серии электрических машин, применяемых на судах). 

4       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 2.1 «Основные сведения об электрических машинах» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 
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Тема 2.2. Электрические 

машины постоянного 

тока. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-3, ЭК–8 

. 

Содержание учебного материала 

Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока (Принцип действия генератора и 

двигателя постоянного тока коллекторного типа. Устройство коллекторной машины постоянного тока). 

Обмотка якоря машин постоянного тока (Петлевые обмотки якоря. Волновые обмотки якоря. Уравнительные 

соединения и комбинированная обмотка якоря. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины 

постоянного тока. Выбор типа обмотки). 

Магнитное поле машины постоянного тока (Магнитная цепь машины постоянного тока в режиме холостого хода. 

Реакция якоря машины постоянного тока. Учёт размагничивающего действия реакции якоря. Устранение 

вредного влияния реакции якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока). 

Коммутация в машинах постоянного тока (Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Прямолинейная 

коммутация. Криволинейная замедленная коммутация. Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по 

коллектору. Радиопомехи от коллекторных машин и способы их подавления). 

Коллекторные генераторы постоянного тока (Основные понятия. Генератор независимого возбуждения. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Генератор параллельного возбуждения. Генератор смешанного возбуждения). 

Коллекторные двигатели (Основные понятия. Пуск двигателя. Двигатель параллельного возбуждения. 

Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения. Режимы работы машины постоянного 

тока. Двигатель последовательного возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения. Торможение двигателей 

постоянного тока. Потери и КПД коллекторной машины постоянного тока. Однофазный коллекторный двигатель. 

Универсальный электродвигатель). 

Электромашинный усилитель. 

Основные типы машин постоянного тока, применяемые на судах. 

Практические занятия 

1. Исследование генератора постоянного тока с независимым возбуждением 

  8     2 

2. Исследование генератора постоянного тока с параллельным возбуждением 

3. Изучение способов пуска двигателей постоянного тока. 

4. Исследование генератора постоянного тока с смешанным возбуждением. 

5. Разборка и сборка машины постоянного тока. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 2.2 «Электрические машины постоянного тока» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Машины постоянного тока специального назначения (Тахогенераторы постоянного тока. Вентильный двигатель 

постоянного тока. Исполнительные двигатели постоянного тока. Двигатели с гладким якорем. Двигатели 

постоянного тока с печатными обмотками якоря. Сварочный генератор. Магнитогидродинамические машины). 

Анализ возможных неисправностей в электрических машинах постоянного тока и способов их устранения. 
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Тема 2.3. 

Трансформаторы. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8 

Содержание учебного материала 

Назначение и области применения трансформаторов. 

Принцип действия и классификация трансформаторов. 

Устройство трансформаторов. 

Уравнения электродвижущих сил трансформатора. 

Уравнение магнитодвижущих сил и токов. 

Приведение параметров вторичной обмотки и схема замещения приведённого трансформатора. 

8       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Трансформирование трёхфазного тока и схемы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов. 

Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов. 

Влияние схемы соединений обмоток на работу трёхфазных трансформаторов в режиме холостого хода. 

Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. 

Упрощённая векторная диаграмма трансформатора. 

Внешняя характеристика трансформатора. 

Потери и КПД трансформаторов. 

Регулирование напряжения трансформаторов. 

Группы соединения обмоток трансформатора. 

Параллельная работа трансформаторов. 

Трёхобмоточные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. 

Общие сведения о переходных процессах при включении и при внезапном коротком замыкании 

трансформаторов. 

Перенапряжения в трансформаторах и защита от перенапряжений. 

Трансформаторы с плавным регулированием напряжения. 

Трансформаторы для выпрямительных установок. 

Сварочные трансформаторы. 

Трансформаторы для преобразования формы кривой ЭДС. 

Трансформаторы для преобразования числа фаз и частоты переменного тока. 

Основные типы трансформаторов, применяемые на судах. 

Практические занятия 

1. Исследование режимов работы однофазного трансформатора. 

  12     2 2. Изучение устройства и конструкции элементов трехфазного трансформатора. 

3. Изучение устройства и конструкции элементов трехфазного магнитного усилителя. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 2.3 «Трансформаторы» посредством использования рекомендованных ресурсов, 

размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в трансформаторах и способов их устранения. 

      6   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 2.4. Асинхронные 

машины. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК–8 

Содержание учебного материала 

Устройство и принцип действия трёхфазных асинхронных двигателей (Принцип действия асинхронного 

двигателя. Активная часть асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Конструкция трёхфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Конструкция трёхфазного асинхронного двигателя с 

фазным ротором). 

Свойства трёхфазных асинхронных двигателей (Основные уравнения и электрическая схема замещения 

асинхронного двигателя. Потери и КПД асинхронной машины. Электромагнитный момент асинхронной машины. 

Механическая характеристика трёхфазного асинхронного двигателя. Влияние напряжения сети и активного 

сопротивления обмотки ротора на механическую характеристику асинхронного двигателя. Рабочие 

характеристики трёхфазных асинхронных двигателей. Пусковые свойства трёхфазных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором. Регулирование частоты вращения 

асинхронных двигателей с фазным ротором. Регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором изменением числа полюсов в обмотке статора. Регулирование частоты 

вращения асинхронных двигателей изменением частоты питающего напряжения. Регулирование частоты 

вращения асинхронных двигателей изменением подводимого напряжения. Импульсное регулирование частоты 

вращения асинхронных двигателей). 

Однофазные асинхронные двигатели (Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

Рабочие характеристики однофазного асинхронного двигателя. Схема замещения однофазного асинхронного 

двигателя. Пуск однофазного асинхронного двигателя). 

Включение трёхфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть. 

Общие сведения об асинхронной машине в режимах генератора, электромагнитного тормоза и преобразователя 

частоты (Асинхронный генератор. Асинхронная машина в режиме электромагнитного тормоза. Асинхронная 

машина в режиме преобразователя частоты). 

Основные типы асинхронных двигателей, применяемые на судах. 

28       1 

Практические занятия 

1. Исследование способов пуска асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Исследование 

работы асинхронного электродвигателя с фазным ротором. 

  10       
2. Исследование трёхфазного асинхронного электродвигателя в однофазном  режиме.  

3. Определение начал и концов обмоток асинхронного двигателя. 

4. Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Типы, устройство, разборка и сборка. 

Соединение обмоток в звезду и в треугольник.  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

5. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором. Типы, устройство, разборка и сборка. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 2.4 «Асинхронные машины» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Конденсаторные асинхронные двигатели. 

Индукторный регулятор напряжения и фазорегулятор. 

Однофазный асинхронный двигатель с экранированными полюсами. 

Линейные асинхронные двигатели. 

Анализ возможных неисправностей в асинхронных машинах и способов их устранения. 
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Тема 2.5. Синхронные 

машины. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8 

Содержание учебного материала 

Конструктивные схемы и принцип действия синхронной машины. 

Конструктивные особенности синхронных машин. 

Системы возбуждения синхронных машин. 

Холостой ход синхронных генераторов. 

Реакция якоря синхронного генератора. 

Основные уравнения и характеристики синхронных генераторов. 

Энергетическая диаграмма синхронного генератора. 

Общие сведения о внезапном коротком замыкании синхронного генератора (Процессы, протекающие в 

синхронном генераторе при коротком замыкании. Действие токов короткого замыкания). 

Параллельная работа синхронных генераторов (Включение синхронных генераторов на параллельную работу. 

Нагрузка генератора, включённого на параллельную работу. Колебания синхронных генераторов. 

Синхронизирующая способность синхронных генераторов. Переход синхронного генератора в асинхронный 

режим). 

Принцип работы и пуск синхронного двигателя. 

Характеристики синхронных двигателей. 

Назначение и принцип работы синхронных компенсаторов. 

Основные типы синхронных машин, применяемые на судах. 

Синхронные двигатели специального назначения. 

10       1 

Практические занятия 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

1. Устройство и принцип действия судовых синхронных генераторов. Режимы работы генераторов. 

  8     2 

2. Реакция якоря синхронной машины 

3. Генератор с самовозбуждением. Самосинхронизация генераторов. 

4. Схема включения компенсатора 

5. Синхронный реактивный двигатель. Асинхронный пуск синхронного двигателя. 

6. Синхронный магнитоэлектрический двигатель. Магнитоэлектрический генератор. 

7. Гистерезисные синхронные двигатели. Устройство гистерезиных двигателей. 

8. Индукторные синхронные машины 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 2.5 «Синхронные машины» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Реактивные синхронные двигатели. 

Гистерезисные двигатели. 

Синхронные машины с возбуждением от постоянных магнитов. 

Шаговые двигатели. 

Индукторные генераторы. 

Синхронные машины со сверхпроводящими обмотками возбуждения. 

Синхронные генераторы с когтеобразными полюсами. 

Волновые двигатели. 

Анализ возможных неисправностей в синхронных машинах и способов их устранения. 

      12   

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 2.1. Основные сведения об электрических машинах 

Тема 2.2. Электрические машины постоянного тока 

Тема 2.3. Трансформаторы 

Тема 2.4. Асинхронные машины 

Тема 2.5. Синхронные машины. 

2       2 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 3. Судовые электрические приводы 78 24 20 61   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 3.1. Теоретические 

основы электропривода. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК–8, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Определение электропривода. 

Классификация электроприводов. 

Силы и моменты, действующие в системе электропривода. 

Режимы работы электроприводов. Уравнение движения. Понятие о переходных режимах. Пуск и торможение 

электропривода. 

Приведение движения элементов электропривода к валу электродвигателя. 

Механические характеристики электродвигателей. 

Механические характеристики исполнительных механизмов. 

Изменение скорости электродвигателей. 

Саморегулирование электродвигателей. 

Устойчивость работы электропривода. 

Влияние на устойчивость работы электродвигателя его эксплуатационных свойств. 

Влияние на устойчивость работы электродвигателя колебаний напряжения питающей сети. 

Способы повышения динамической устойчивости судовых электроприводов. 

10       1 

Практические занятия   

1. Расчет мощности и выбор электродвигателя для судового привода   4     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.1 «Теоретические основы электропривода» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам. 

      7   

Тема 3.2. Способы пуска, 

регулирования частоты 

вращения и торможения 

электроприводов 

постоянного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

Содержание учебного материала 

Способы пуска электродвигателей постоянного тока. 

Способы регулирования частоты вращения электродвигателей постоянного тока. 

Электрическое торможение двигателей постоянного тока. 

Реверс двигателей постоянного тока. 

10       1 

Практические занятия 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

ЭК-2, ЭК–8, ЭК-9, ЭК-11 1. Способы пуска электродвигателя.   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.2 «Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения 

электроприводов постоянного тока» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в 

библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством 

использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам. 

      6   

Тема 3.3. Способы пуска, 

регулирования частоты 

вращения и торможения 

судовых 

электроприводов 

переменного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК–8, ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Способы пуска электродвигателей переменного тока. 

Способы регулирования частоты вращения 3-фазных асинхронных двигателей. 

Электрическое торможение асинхронных двигателей. 

12       1 

Практические занятия 

1. Автоматизированный пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  (переключением со «звезды» 

на «треугольник») 
  2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.3 «Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения судовых 

электроприводов переменного тока» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в 

библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством 

использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам. 

      7   

Тема 3.4. Общие 

сведения о системах 

управления судовыми 

электроприводами. 

Принципы и схемы 

автоматического, 

полуавтоматического и 

Содержание учебного материала 

Способы управления электроприводами. 

Понятие о системах автоматического регулирования. 

Элементная база систем управления электроприводами. 

Электромашинный усилитель в системе генератор-двигатель. 

Схемы управления асинхронными двигателями с применением магнитных усилителей. 

Тиристорные электроприводы. 

10       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

ручного управления 

электроприводами. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК–8, ЭК-11 

Микропроцессорные системы управления электроприводами. 

Структурная схема микропроцессорной системы управления электроприводом. 

Архитектура микропроцессора. 

Защита судовых электроприводов. 

Практические занятия 

1. Исследование системы «Тиристорный преобразователь – Двигатель».   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.4 «Общие сведения о системах управления судовыми электроприводами. 

Принципы и схемы автоматического, полуавтоматического и ручного управления электроприводами» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам. 

      6   

Тема 3.5. 

Электроприводы 

рулевых устройств. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Рулевые электроприводы (Общая характеристика. Принцип действия руля. Состав рулевого электропривода. 

Классификация рулевых электроприводов). 

Моменты на баллере руля и нагрузочные диаграммы электродвигателей рулевых устройств. 

Исполнительные устройства систем управления гидравлических рулевых машин (Основные сведения. 

Серводвигатели. Электромагнитные муфты. Нулевые установители). 

Структурные схемы управления судов с использованием электромеханического и электрогидравлического 

рулевых приводов (Основные сведения. Структурная схема простого управления рулевым электроприводом. 

Структурная схема следящего управления рулевым электроприводом). 

Виды управления рулевыми электроприводами. 

Системы управления рулевыми электроприводами (Основные сведения. Система простого управления рулевым 

электроприводом. Система следящего управления рулевым приводом. Система автоматического управления 

рулевым электроприводом). 

Расчёт мощности двигателя рулевого электропривода с механической передачей. 

Расчёт мощности исполнительного двигателя электрогидравлического рулевого привода. 

8       1 

Практические занятия 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

1. Изучение принципа действия рулевой машины Р-13 с системой управления «Аист»   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.5 «Электроприводы рулевых устройств» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам рулевым устройствам. 

Анализ возможных неисправностей в электроприводах рулевых устройств и способов их устранения. 

      6   

Тема 3.6. 

Электроприводы 

специального 

назначения. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Основные сведения. 

Подруливающее устройство. 

Успокоители качки. 

4       1 

Практические занятия 

1. Исследование системы «Генератор – Двигатель».   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.6 «Электроприводы специального назначения» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам специального назначения. 

Анализ возможных неисправностей в электроприводах специального назначения и способов их устранения. 

      3   

Тема 3.7. 

Электроприводы 

судовых нагнетателей. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика. Классификация. Основные параметры. 

Совместная работа нагнетателей. Влияние скорости на мощность электродвигателя центробежного 

нагнетателя. 

Виды управления нагнетателями. 

Выбор электродвигателя для привода насоса. 

4       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Выбор электродвигателя для привода вентилятора. 

Выбор электродвигателя для привода компрессора. 

Практические занятия 

1. Исследование схем электроприводов судовых нагнетательных механизмов.   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.7 «Электроприводы судовых нагнетателей» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам судовых нагнетателей. 

Анализ возможных неисправностей в электроприводах судовых нагнетателей и способов их устранения. 

      3   

Тема 3.8. 

Электроприводы якорно-

швартовных устройств. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Назначение. Классификация. Устройство рабочего механизма якорно-швартовного устройства. 

Устройство брашпиля. 

Устройство якорно-швартовной лебёдки. 

Устройство шпиля. 

Устройство швартовной лебёдки. 

Количественные характеристики якорно-швартовного устройства. 

Виды управления якорно-швартовным устройством. 

Особенности работы якорно-швартовного устройства. 

Нагрузочные диаграммы якорно-швартовного устройства (режим подъёма одного якоря, режим подъёма двух 

якорей, швартовный режим). 

Системы управления якорно-швартовными устройствами. 

Система дистанционной отдачи якоря. 

Выбор электродвигателя для привода якорно-швартовного устройства. 

8       1 

Практические занятия 

2. Контроллерная схема управления электроприводом постоянного тока (на примере электропривода брашпиля). 

  4     2 3. Контроллерная схема управления электродвигателем серии МАП 

(на примере электропривода шпиля). 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.8 «Электроприводы якорно-швартовных устройств» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам якорно-швартовных устройств. 

Анализ возможных неисправностей в электроприводах якорно-швартовных устройств и способов их устранения. 

      6   

Тема 3.9. 

Электроприводы 

грузоподъёмных 

механизмов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала           

Основные сведения. 

Устройство грузоподъёмных механизмов (грузовая стрела, грузовая лебёдка, грузовые краны). 

Нагрузочные диаграммы электроприводов грузоподъёмных механизмов (при работе одной лебёдки, при работе 

двух лебёдок на один гак, механизмов грузового крана. 

Условия работы грузоподъёмных механизмов. 

Режимы работы грузоподъёмных механизмов. 

Технико-экономические характеристики электроприводов грузоподъёмных механизмов. 

Пуско-регулирующая аппаратура электроприводов грузоподъёмных механизмов. 

Защитные устройства электроприводов грузоподъёмных механизмов. 

Тормозные устройства грузоподъёмных механизмов. 

Системы управления электрическими палубными кранами. 

Системы управления электрогидравлическими палубными кранами. 

Системы управления судовыми подъёмниками. 

Выбор электродвигателя для привода грузоподъёмного механизма. 

6       1 

Практические занятия 

1. Анализ электрической схемы электропривода грузовой лебедки.   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.9 «Электроприводы грузоподъёмных механизмов» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

      4   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроприводам грузоподъёмных механизмов. 

Анализ возможных неисправностей в электроприводах грузоподъёмных механизмов и способов их устранения. 

Тема 3.10. 

Электроприводы 

холодильных установок. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Основные сведения. 

Устройство холодильных установок. 

Технико-экономические характеристики электроприводов холодильных установок. 

Пуско-регулирующая аппаратура электроприводов холодильных установок. 

Защитные устройства электроприводов холодильных установок. 

Системы управления электроприводами холодильных установок. 

4       1 

Практические занятия 

1. Исследование работы электрического привода судовой холодильной установки компрессорного типа.   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 3.10 «Электроприводы холодильных установок» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в электроприводах холодильных установок и способов их устранения. 

      3   

Курсовая работа (проект) Тематика курсовой работы (проекта): 

1. Расчёт судового электропривода     20 10 2 

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 3.1. Теоретические основы электропривода. 

Тема 3.2. Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения электроприводов постоянного тока. 

Тема 3.3. Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения судовых электроприводов переменного 

тока. 

Тема 3.4. Общие сведения о системах управления судовыми электроприводами. Принципы и схемы 

автоматического, полуавтоматического и ручного управления электроприводами. 

Тема 3.5. Электроприводы рулевых устройств. 

Тема 3.6. Электроприводы специального назначения. 

2       2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 3.7. Электроприводы судовых нагнетателей. 

Тема 3.8. Электроприводы якорно-швартовных устройств 

Тема 3.9. Электроприводы грузоподъёмных механизмов 

Тема 3.10. Электроприводы холодильных установок 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 4. Гребные электрические установки 26 4 0 15   

Тема 4.1. Основные 

сведения о гребных 

электрических 

установках 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

История развития гребных электрических установок. 

Классификация гребных электрических установок. 

Характерные особенности электропривода гребных винтов. 

Преимущества гребных электрических установок. 

Недостатки гребных электрических установок. 

Первичные двигатели гребных электрических установок. 

Целесообразность применения гребных электрических установок. 

16       1 

Практические занятия 

1. Составление скелетных схем ГЭУ. 
  2     2 

2. Работа с принципиальными схемами ГЭУ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 4.1 «Основные сведения о гребных электрических установках» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электрическим гребным установкам 

      3   

Тема 4.2. Гребные 

электрические установки 

постоянного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Основные сведения. 

Механические характеристики и автоматическое регулирование гребных электрических установок постоянного 

тока. 

Принципиальные схемы управления гребными электрическими установками постоянного тока. 

Принципиальные схемы силовых цепей гребных электрических установок постоянного тока. 

2       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Схемы защиты и блокировки гребных электрических установок постоянного тока. 

Контроль и сигнализация режимов работы гребных электрических установок постоянного тока. 

Практические занятия 

1. Работа на действующем макете ГЭУ.   1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 4.2 «Гребные электрические установки постоянного тока» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в гребных электрических установках постоянного тока и способов их 

устранения. 

      4   

Тема 4.3. Гребные 

электрические установки 

переменного тока. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

ЭК-9, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Основные сведения. 

Принципиальные схемы управления гребными электрическими установками переменного тока. 

Принципиальные схемы силовых цепей гребных электрических установок переменного тока. 

Схемы защиты и блокировки гребных электрических установок переменного тока. 

Контроль и сигнализация режимов работы гребных электрических установок переменного тока. 

4       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 4.3 «Гребные электрические установки переменного тока» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в гребных электрических установках переменного тока и способов их 

устранения. 

      4   

Тема 4.4. Гребные 

электрические установки 

двойного рода тока. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-4, ЭК–8, 

Содержание учебного материала 

Основные сведения. 

Принципиальные схемы управления гребными электрическими установками двойного рода тока. 

Принципиальные схемы силовых цепей гребных электрических установок двойного рода тока. 

Схемы защиты и блокировки гребных электрических установок двойного рода тока. 

2       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в
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н

ь
 

о
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ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

ЭК-9, ЭК-11 Контроль и сигнализация режимов работы гребных электрических установок двойного рода тока. 

Практические занятия 

1. Схема ГЭУ, устройство выпрямителя   1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 4.4 «Гребные электрические установки двойного рода тока» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в гребных электрических установках двойного рода тока и способов их 

устранения. 

      4   

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 4.1. Основные сведения о гребных электрических установках. 

Тема 4.2. Гребные электрические установки постоянного тока. 

Тема 4.3. Гребные электрические установки переменного тока. 

Тема 4.4. Гребные электрические установки двойного рода тока 

2       2 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 5. Судовые электрические устройства и системы связи, управления, автоматики, контроля и сигнализации 140 40 0 90   

Тема 5.1. 

Классификация, 

построение и правила 

чтения электрических 

схем. 

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 1.2 

Содержание учебного материала 

Электрические схемы (классификация схем и общие требования к их выполнению, буквенно-цифровые 

обозначения, условные графические обозначения). Международные обозначения элементов в электрических 

схемах. Правила чтения электрических схем. 

8       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 5.1 «Классификация, построение и правила чтения электрических схем» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к составу 

электротехнической документации на судне. 

      4   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 5.2 Судовые 

электроизмерительные 

приборы. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.3, ЭК-1, 

ЭК-8 

Содержание учебного материала 

Классификация электроизмерительных приборов (по принципу действия, по степени защищённости, 

устойчивости к механическим воздействиям, по условиям эксплуатации). Погрешности и классы точности 

электроизмерительных приборов. Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы. 

Обозначение электроизмерительных приборов на электрических схемах. 

Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов. 

Электрические измерения. Расширение пределов измерения приборов. Измерение сопротивления изоляции. 

Эксплуатация электроизмерительных приборов. Неисправности электроизмерительных приборов и способы их 

устранения. Особенности судовых электроизмерительных приборов. 

10       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 5.2 «Судовые электроизмерительные приборы» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Решение задач по определению сопротивления шунта для подключения амперметра. 

Решение задач по определению сопротивления добавочного сопротивления для подключения вольтметра. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

электроизмерительным приборам. 

      6   

Тема 5.3 Основные 

элементы и приборы в 

системах управления, 

автоматики, контроля и 

сигнализации. 

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ЭК-1, ЭК-2, ЭК-3 

Содержание учебного материала 

Коммутационная аппаратура ручного действия (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Предохранители (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Автоматические выключатели (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Реле (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Контакторы (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Командоаппараты, контроллеры, магнитные контроллеры и станции управления (основные сведения, устройство, 

принцип действия). Конечные и путевые выключатели. 

Электрические сигнальные устройства и приборы. 

Тормозные электромагниты и муфты (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Бесконтактная аппаратура (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Датчики и индикаторы (основные сведения, устройство, принцип действия). 

42       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Индукционная система синхронной передачи (общие сведения устройство контактных сельсинов, устройство 

бесконтактных сельсинов, принцип действия синхронной передачи). 

Усилители мощности, напряжения, тока (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Исполнительные элементы (основные сведения, устройство, принцип действия).. 

Приборы для измерения температуры (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Приборы для измерения давления (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Приборы для измерения расхода (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Приборы для измерения уровня (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Приборы для измерения частоты вращения (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Приборы для измерения крутящего момента (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Солемеры (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Кислородомеры (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Газоанализаторы (основные сведения, устройство, принцип действия). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 5.3 «Основные элементы и приборы в системах управления, автоматики, контроля 

и сигнализации» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке 

образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования 

информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Решение задач по расчёту коммутационной, защитной и коммутационно-защитной аппаратуры. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

элементам и приборам в системах управления, автоматики, контроля и сигнализации. 

      28   

Тема 5.4 Судовая 

внутренняя 

электрическая связь и 

сигнализация. 

Электрические приборы 

управления судном. 

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.5, ЭК-1, ЭК-

8 

Содержание учебного материала 

Назначение и виды внутрисудовой электрической связи и сигнализации. 

Телефонная связь. 

Громкоговорящая командная связь. 

Судовые электрические телеграфы и указатели. 

Внутрисудовая электрическая сигнализация. 

12       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 5.4 «Судовая внутренняя электрическая связь и сигнализация. Электрические 
      8   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

приборы управления судном» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в 

библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством 

использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовой 

внутренней электрической связи и сигнализации, электрическим приборам управления судном. 

Тема 5.5 Системы 

управления, контроля и 

сигнализации. 

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ЭК-1, ЭК-

8, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о системах управления, контроля и сигнализации. Общие сведения об автоматических системах 

и их классификация (основные понятия, автоматическая система и её состав, классификация автоматических 

систем). Классы автоматизации судов. 

Основные положения теории надёжности. 

Системы управления установками машинно-котельного отделения. 

Системы управления палубными механизмами. 

Системы управления рулевыми машинами. 

Системы пожарной сигнализации судов. 

Аварийно-предупредительные системы судов. 

Системы защиты от обрыва фазы при питании с берега. 

66       1 

Практические занятия 

1. Практические работы с электрическими схемами систем управления установками машинно-котельного 

отделения. Поиск неисправностей по ситуационным заданиям. 

  40     2 

2. Практические работы с электрическими схемами систем управления палубными механизмами. Поиск 

неисправностей по ситуационным заданиям. 

3. Практические работы с электрическими схемами пожарной сигнализации судов. Поиск неисправностей по 

ситуационным заданиям. 

4. Практические работы с электрическими схемами аварийно-предупредительных систем судов. Поиск 

неисправностей по ситуационным заданиям. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 5.5 «Системы управления, контроля и сигнализации» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

      44   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Работа с электрическими схемами систем управления установками машинно-котельного отделения. Анализ 

возможных неисправностей в электрических схемах систем управления установками машинно-котельного 

отделения и способов их устранения. 

Работа с электрическими схемами систем управления палубными механизмами. Анализ возможных 

неисправностей в электрических схемах систем управления палубными механизмами и способов их устранения. 

Работа с электрическими схемами систем управления рулевыми машинами. Анализ возможных неисправностей в 

электрических схемах систем управления рулевыми машинами и способов их устранения. 

Работа с электрическими схемами пожарной сигнализации судов. Анализ возможных неисправностей в 

электрических схемах пожарной сигнализации судов и способов их устранения. 

Работа с электрическими схемами аварийно-предупредительных систем судов. Анализ возможных 

неисправностей в электрических схемах аварийно-предупредительных систем судов и способов их устранения. 

Работа с электрическими схемами устройств защиты от обрыва фазы при питании с берега. Анализ возможных 

неисправностей в электрических схемах устройств защиты от обрыва фазы при питании с берега и способов их 

устранения. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

системам управления, контроля и сигнализации. 

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 5.1. Классификация, построение и правила чтения электрических схем. 

Тема 5.2. Судовые электроизмерительные приборы. 

Тема 5.3. Основные элементы и приборы в системах управления, автоматики, контроля и сигнализации. 

Тема 5.4. Судовая внутренняя электрическая связь и сигнализация. Электрические приборы управления судном. 

Тема 5.5. Системы управления, контроля и сигнализации. 

2       2 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 6. Судовое электрическое освещение и электронагревательные приборы 26 4 0 15   

Тема 6.1. Судовое 

электрическое 

освещение. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-12 

Содержание учебного материала 

Основные понятия светотехники. 

Источники света (Классификация источников, лампы накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления. 

Люминесцентные лампы высокого давления). 

Схемы включения люминесцентных ламп. 

Светильники и прожекторы (Судовые светильники. Судовые прожекторы). 

Расчёт электрического освещения (Методы расчёта электрического освещения. Расчёт освещения методом 

16       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

удельной мощности). 

Световая сигнализация (Основные сведения. Коммутаторы сигнально-отличительных фонарей, классификация. 

Контактный коммутатор сигнально-отличительных фонарей. Бесконтактный коммутатор сигнально-

отличительных фонарей). 

Практические занятия 

1. Изучение конструкции ламп накаливания. Изучение конструкции люминисцентных и светодиодных ламп. 
  2     2 

2. Коммуникаторы сигнальных огней (3 типа). Свето-импульсная отмашка СИО-200. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 6.1 «Судовое электрическое освещение» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в судовом электрическом освещении и способов их устранения. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к 

судовому освещению и сигнально-отличительным огням. 

      10   

Тема 6.2. Судовые 

электронагревательные 

приборы. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-12 

Содержание учебного материала 

Основные сведения. 

Приборы сопротивления. 

Индукционные нагревательные приборы. 

Радиационные нагревательные приборы. 

Схемы включения судовых электронагревательных приборов. 

8       1 

Практические занятия           

1. Изучение конструкции нагревательных приборов. 
  2     2 

2. Схемы включения судовых нагревательных приборов, камбуза, бани, электрических котлов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 6.2 «Судовые электронагревательные приборы» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

      5   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Анализ возможных неисправностей в судовых электронагревательных приборах и способов их устранения. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

электронагревательным приборам. 

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 6.1. Судовое электрическое освещение. 

Тема 6.2. Судовые электронагревательные приборы. 
2       2 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 7. Судовые средства радиосвязи, радионавигации и электронавигации 20 10 0 15   

Тема 7.1. Основы теории, 

принцип действия, 

устройство и 

эксплуатация 

гирокомпасов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Основные свойства гироскопа. Основы конструкции гирокомпасов и их размещение на судне. 

Особенности конструкции и правила эксплуатации гирокомпаса «Амур». 
4       1 

Практические занятия 

1. Порядок подготовки к пуску, включение , контроль работы и выключение гирокомпаса «Амур». 
  4     2 

2. Порядок замены чувствительного элемента и поддерживающей жидкости гирокомпаса. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.1 «Основы теории, принцип действия, устройство и эксплуатация гирокомпасов» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Основные сведения о гироскопе. 

Гироскопический момент. 

Гирокомпас на неподвижном основании и на движущемся судне. 

Анализ возможных неисправностей в судовых гирокомпасах и способов их устранения. 

      2   

Тема 7.2. Принцип 

действия, устройство и 

правила эксплуатации 

лагов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Классификация лагов. 

Принцип действия гидродинамического лага. 

Блок-схема и принцип действия индукционного лага. 

2       1 

Практические занятия 

1. Устройство, включение и правила эксплуатации лагов МГЛ-25 и ИЭЛ-2М.   1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.2 «Принцип действия, устройство и правила эксплуатации лагов» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Принцип действия гидроакустического, доплеровского и корреляционного лагов. 

Анализ возможных неисправностей в судовых лагах и способов их устранения. 

      2   

Тема 7.3. Принцип 

действия, устройство и 

правила эксплуатации 

навигационных 

эхолотов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Назначение навигационных эхолотов. 

Основные элементы навигационных эхолотов. 

Принцип акустического измерения глубин. 

2       1 

Практические занятия 

1. Устройство, включение и эксплуатация эхолотов НЭЛ-5 и FURUNO FE-700.   1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.3 «Принцип действия, устройство и правила эксплуатации навигационных 

эхолотов» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Распространение акустических волн в воде. 

Анализ возможных неисправностей в судовых навигационных эхолотах и способов их устранения. 

      2   

Тема 7.4. Принцип 

действия, устройство и 

правила эксплуатации 

авторулевых. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Назначение авторулевых. 

Основы автоматического управления судном по заданной траектории. 

Принцип действия и устройство авторулевых. 

Эксплуатация авторулевых. 

Процедура перехода с одного режима на другой. 

2       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.4 «Принцип действия, устройство и правила эксплуатации авторулевых» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

      2   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Законы управления рулём. 

Работа авторулевого в различных режимах управления. 

Анализ возможных неисправностей в авторулевых и способов их устранения. 

Тема 7.5. 

Радиолокационные 

станции. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Назначение радиолокационных станций. 

Особенности распространения радиоволн СВЧ-диапазона. 

Физические основы радиолокации. 

Принцип действия и устройство радиолокационных станций. 

Технические навигационные характеристики радиолокационных станций. 

Функциональная схема и навигационное использование радиолокационных станций. 

Комплексная регулировка радиолокационных станций. 

Профилактические работы. 

Повседневное включение радиолокационных станций. 

Техника безопасности при эксплуатации радиолокационных станций. 

5       1 

Практические занятия 

1. Правила подготовки к работе и оперативное управление радиолокационной станцией «Печора-1».   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.5 «Радиолокационные станции» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Влияние отражающих объектов. 

Влияние помех. 

Антенно-фидерное устройство (АФУ). 

Анализ возможных неисправностей в радиолокационных станциях и способов их устранения. 

      2   

Тема 7.6. Наземные 

радионавигационные 

системы. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

Содержание учебного материала 

Назначение наземных радионавигационных систем (РНС). 

Классификация наземных радионавигационных систем (РНС). 

Принцип работы наземных радионавигационных систем (РНС). 

1       1 



 

50 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.6 «Наземные радионавигационные системы» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Технические особенности приёмоиндикаторов различных радионавигационных систем (РНС). 

      2   

Тема 7.7. Спутниковые 

навигационные системы 

и навигационные 

комплексы. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Назначение спутниковых навигационных систем и навигационных комплексов. 

Структура глобальных навигационных спутниковых систем. 

Использование среднеорбитных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС в навигации. 

1       1 

Практические занятия 

1. Органы управления и настройки приёмоиндикаторов спутниковых навигационных систем. Тревоги и другие 

функции приёмоиндикаторов. 
  2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.7 «Спутниковые навигационные системы и навигационные комплексы» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Понятие о SBAS. 

Анализ возможных неисправностей в электропитании спутниковых навигационных систем и навигационных 

комплексов и способов их устранения. 

      2   

Тема 7.8. Судовое 

радиооборудование 

глобальной морской 

системы связи при 

бедствии (ГМССБ). 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Назначение судового радиооборудования глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 

Основные элементы судового радиооборудования глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 

Аварийное питание судового радиооборудования глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 

1       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 7.8 «Судовое радиооборудование глобальной морской системы связи при бедствии 

(ГМССБ)» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

      1   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в электропитании судового радиооборудования глобальной морской системы 

связи при бедствии (ГМССБ) и способов их устранения. 

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт:           

Тема 7.1. Основы теории, принцип действия, устройство и эксплуатация гирокомпасов. 

Тема 7.2. Принцип действия, устройство и правила эксплуатации лагов. 

Тема 7.3 Принцип действия, устройство и правила эксплуатации навигационных эхолотов. 

Тема 7.4. Принцип действия, устройство и правила эксплуатации авторулевых. 

Тема 7.5. Радиолокационные станции. 

Тема 7.6. Наземные радионавигационные системы. 

Тема 7.7 Спутниковые навигационные системы и навигационные комплексы. 

Тема 7.8. Судовое радиооборудование глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 

2       2 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля 

Раздел 8. Судовые средства радиосвязи, радионавигации и электронавигации 54 16 0 35   

8.1. Основные сведения о 

техническом 

обслуживании и ремонте 

судового 

электрооборудования. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-7, ЭК-8, ЭК-10 

Содержание учебного материала 

Общие понятия об эксплуатации, технологии ремонта, диагностике, испытаниях судового электрооборудования. 

Мероприятия, обеспечивающие содержание судового электрооборудования в постоянной готовности к действию. 

Виды технического обслуживания судового электрооборудования. 

Виды ремонтов судового электрооборудования. 

Организация технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования в период эксплуатации судна 

и в период вывода судна из эксплуатации. Пуско-наладочные работы после окончания проведения ремонта 

судового электрооборудования. 

Эксплуатационная и ремонтная техническая документация по электрическому оборудованию.  

2       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.1 «Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте судового 

электрооборудования» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке 

образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования 

информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

      2   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 8.2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрических машин. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электрических машин постоянного тока. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электрических машин постоянного тока. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта асинхронных электрических машин. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

асинхронных электрических машин. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта синхронных электрических машин 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

синхронных электрических машин. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта трансформаторов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

трансформаторов. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электрических машин напряжением выше 1000 В. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электрических машин напряжением выше 1000 В. 

Сушка электрических машин (основные сведения, способы сушки электрических машин). 

Методика поиска неисправностей в электрических машинах, основные неисправности электрических машин и 

способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте электрических 

машин. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрических машин. 

6       1 

Практические занятия           

1. Сушка электрических машин. Испытание электрической прочности изоляции обмоток электрических машин. 

  2     2 

2. Измерение зазоров, биений и вибраций. Проверка правильности установки валов. Центровка. Устранение 

повышенной вибрации. Выбор смазочных масел для подшипников электрических машин. 

3. Проверка правильности включения обмоток. Нахождение повреждений в обмотках электрических машин. 

4. Установка щёток и траверсы. Уход за коллектором, контактными кольцами и щётками. Выбор щёток. 

Устранение искрения машин постоянного тока. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций.       4   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Изучение материалов по Теме 8.2 «Техническое обслуживание и ремонт электрических машин» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в электрических машинах и способов их устранения. 

Тема 8.3. Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем регулирования 

частоты вращения 

генераторных агрегатов, 

автоматического 

регулирования 

напряжения генераторов 

и самовозбуждения 

генераторов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-9 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта систем регулирования частоты вращения 

генераторных агрегатов, автоматического регулирования напряжения генераторов и самовозбуждения 

генераторов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

систем регулирования частоты вращения генераторных агрегатов, автоматического регулирования напряжения 

генераторов и самовозбуждения генераторов. 

Характерные неисправности в системах регулирования частоты вращения генераторных агрегатов, 

автоматического регулирования напряжения генераторов и самовозбуждения генераторов, методы их устранения. 

Методы поиска неисправностей в системах регулирования частоты вращения генераторных агрегатов, 

автоматического регулирования напряжения генераторов и самовозбуждения генераторов. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте систем 

регулирования частоты вращения генераторных агрегатов, автоматического регулирования напряжения 

генераторов и самовозбуждения генераторов. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем регулирования частоты 

вращения генераторных агрегатов, автоматического регулирования напряжения генераторов и самовозбуждения 

генераторов. 

6       1 

Практические занятия 

1. Техническое обслуживание системы автоматического регулирования напряжения генератора МСС-50 3-220V, 

50kW, n=1500об/мин. 
  1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.3 «Техническое обслуживание и ремонт систем регулирования частоты вращения 

генераторных агрегатов, автоматического регулирования напряжения генераторов и самовозбуждения 

генераторов» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке 

образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования 

      4   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в системах регулирования частоты вращения генераторных агрегатов, 

автоматического регулирования напряжения генераторов, самовозбуждения генераторов и способов их 

устранения. 

Тема 8.4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

распределительных 

устройств. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта распределительных устройств. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

распределительных устройств. 

Характерные неисправности распределительных устройств, методы их устранения. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта автоматических выключателей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

автоматических выключателей. 

Характерные неисправности автоматических выключателей, методы их устранения. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта выключателей рубящего действия. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

выключателей рубящего действия. 

Характерные неисправности выключателей рубящего действия, методы их устранения. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта предохранителей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

предохранителей. 

Характерные неисправности предохранителей, методы их устранения. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта коммутационной и коммутационно-защитной 

аппаратуры распределительных устройств напряжением выше 1000 В. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

коммутационной и коммутационно-защитной аппаратуры распределительных устройств напряжением выше 1000 

В. 

Характерные неисправности коммутационной и коммутационно-защитной аппаратуры распределительных 

устройств напряжением выше 1000 В, методы их устранения. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта реле защиты. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

реле защиты. 

6       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р
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о
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о
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я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Характерные неисправности реле защиты, методы их устранения. 

Методика поиска неисправностей в распределительных устройствах. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте 

распределительных устройств. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта распределительных устройств. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.4 «Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в распределительных устройствах и способов их устранения. 

      2   

Тема 8.5. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электроизмерительных 

приборов, элементов и 

приборов систем 

управления, автоматики, 

контроля и 

сигнализации. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-8, МК-8 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электроизмерительных приборов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электроизмерительных приборов. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта коммутационной аппаратуры ручного действия 

(пакетные выключатели и переключатели, универсальные переключатели и т.п.). 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

коммутационной аппаратуры ручного действия (пакетные выключатели и переключатели, универсальные 

переключатели и т.п.). 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта реле. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

реле. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта контакторов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

контакторов. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта командоаппаратов, контроллеров, магнитных 

контроллеров и станций управления. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

командоаппаратов, контроллеров, магнитных контроллеров и станций управления. 

6       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р
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н

ь
 

о
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я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта конечных и путевых выключателей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

конечных и путевых выключателей. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электрических сигнальных устройств и приборов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электрических сигнальных устройств и приборов. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта тормозных электромагнитов и муфт. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

тормозных электромагнитов и муфт. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта бесконтактной аппаратуры. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

бесконтактной аппаратуры. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта датчиков и индикаторов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

датчиков и индикаторов. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта индукционной системы синхронной передачи. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

индукционной системы синхронной передачи. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта исполнительных элементов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

исполнительных элементов. 

Методика поиска неисправностей в электроизмерительных приборах, элементах и приборах систем управления, 

автоматики, контроля и сигнализации, основные неисправности электроизмерительных приборов, элементов и 

приборов систем управления, автоматики, контроля и сигнализации и способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте 

электроизмерительных приборов, элементов и приборов систем управления, автоматики, контроля и 

сигнализации. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электроизмерительных 

приборов, элементов и приборов систем управления, автоматики, контроля и сигнализации. 

Практические занятия 

1. Техническое обслуживание электрооборудования судового котла КОАВ-200.   6     2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

2. Техническое обслуживание электрооборудования печи для сжигания мусора СП-10. 

3. Техническое обслуживание электрооборудования брашпиля. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.5 «Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов, 

элементов и приборов систем управления, автоматики, контроля и сигнализации» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в электроизмерительных приборах, элементах и приборах систем управления, 

автоматики, контроля и сигнализации и способов их устранения. 

      6   

Тема 8.6. Техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых 

электроприводов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-8, ЭК-11 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электроприводов рулевых устройств. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электроприводов рулевых устройств. 

Подготовка рулевого устройства и авторулевого перед  выходом в рейс. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электроприводов специального назначения 

(подруливающее устройство, успокоители качки). 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электроприводов специального назначения (подруливающее устройство, успокоители качки). 

Подготовка подруливающего устройства и успокоителей качки перед  выходом в рейс. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электроприводов судовых нагнетателей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электроприводов судовых нагнетателей. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электроприводов якорно-швартовных устройств. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электроприводов якорно-швартовных устройств. 

Подготовка электроприводов якорно-швартовных устройств перед  выходом в рейс. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электроприводов холодильных установок. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электроприводов холодильных установок. 

6       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Методика поиска неисправностей в судовых электроприводах, основные неисправности судовых 

электроприводов и способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте судовых 

электроприводов. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судовых электроприводов. 

Практические занятия           

1. Техническое обслуживание электрооборудования рулевой машины Р-13 с системой управления «Аист».   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.6 «Техническое обслуживание и ремонт судовых электроприводов» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в судовых электроприводах и способов их устранения. 

      4   

Тема 8.7. Техническое 

обслуживание и ремонт 

средств внутренней 

судовой электрической 

связи и сигнализации, 

электрических приборов 

управления судном. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-7, ЭК-8 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта средств судовой телефонной связи. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

средств судовой телефонной связи. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта средств судовой громкоговорящей командной 

связи. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

средств судовой громкоговорящей командной связи. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта средств внутрисудовой электрической 

сигнализации (авральная сигнализация, сигнализация обнаружения пожара, сигнализация предупреждения о 

пуске системы пожаротушения). 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

средств внутрисудовой электрической сигнализации (авральная сигнализация, сигнализация обнаружения пожара, 

сигнализация предупреждения о пуске системы пожаротушения). 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта судовых электрических телеграфов и указателей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

судовых электрических телеграфов и указателей. 

4       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Методика поиска неисправностей в средствах внутренней судовой электрической связи и сигнализации, 

электрических приборах управления судном, основные неисправности средств внутренней судовой электрической 

связи и сигнализации, электрических приборов управления судном и способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте средств 

внутренней судовой электрической связи и сигнализации, электрических приборов управления судном. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств внутренней судовой 

электрической связи и сигнализации, электрических приборов управления судном. 

Практические занятия           

1. ТО-1,2 ТОЛ 10/50. 

  2     2 
2. ТО-1,2  КСО-24V. 

3. ТО-1,2 "Пульсар". 

4. ТО-1,2  АТС. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.7 «Техническое обслуживание и ремонт средств внутренней судовой 

электрической связи и сигнализации, электрических приборов управления судном» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в средствах внутренней судовой электрической связи и сигнализации и 

способов их устранения. 

Анализ возможных неисправностей в электрических приборах управления судном и способов их устранения. 

      4   

Тема 8.8. Техническое 

обслуживание и ремонт 

гребных электрических 

установок. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-8 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта гребных электрических установок. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

гребных электрических установок. 

Подготовка гребной электрической установки к работе. 

Опробование гребной электрической установки в работе. 

Наблюдение за работой гребной электрической установки при несении вахты. 

Методика поиска неисправностей в гребных электрических установках, основные неисправности гребных 

электрических установок и способы их устранения. 

4       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте гребных 

электрических установок. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта гребных электрических 

установок. 

Практические занятия 

1. Работа на макете ГЭУ.   1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.8 «Техническое обслуживание и ремонт гребных электрических установок» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в гребных электрических установках и способов их устранения. 

      2   

Тема 8.9. Техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых электрических 

сетей. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта судовых электрических сетей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

судовых электрических сетей. 

Методика поиска неисправностей в судовых электрических сетях, основные неисправности судовых 

электрических сетей и способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте судовых 

электрических сетей. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судовых электрических сетей. 

4       1 

Практические занятия 

1. Технология прохода кабелей через водонепроницаемую переборку. Технология кабельного ввода в 

электроаппараты на палубе и в МО. 
  1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.9 «Техническое обслуживание и ремонт судовых электрических сетей» 

посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной 

организации, электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других 

достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

      2   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Анализ возможных неисправностей в судовых электрических сетях и способов их устранения. 

Тема 8.10. Техническое 

обслуживание и ремонт 

судового электрического 

освещения и 

электронагревательных 

приборов. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-8, ЭК-12 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта судового электрического освещения. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

судового электрического освещения. 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта электронагревательных приборов. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

электронагревательных приборов. 

Методика поиска неисправностей в судовом электрическом освещении, основные неисправности судового 

электрического освещения и способы их устранения. 

Методика поиска неисправностей в электронагревательных приборах, основные неисправности 

электронагревательных приборов и способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте судового 

электрического освещения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте 

электронагревательных приборов. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового электрического 

освещения и электронагревательных приборов. 

4       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:           

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.10 «Техническое обслуживание и ремонт судового электрического освещения и 

электронагревательных приборов» посредством использования рекомендованных ресурсов, размещённых в 

библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также посредством 

использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в судовом электроосвещении и способов их устранения. 

Анализ возможных неисправностей в судовых электронагревательных приборах и способов их устранения. 

      2   

Тема 8.11. Техническое 

обслуживание и ремонт 

аккумуляторных 

батарей. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

Содержание учебного материала 

Регламент проведения технического обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей. 

Мероприятия, выполняемые электромехаником судна при проведении технического обслуживания и ремонта 

аккумуляторных батарей. 

Методика поиска неисправностей в аккумуляторных батареях, основные неисправности аккумуляторных батарей 

        1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в
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н

ь
 

о
св

о
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я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8 и способы их устранения. 

Материалы, инструмент и оборудование, используемые при техническом обслуживании и ремонте 

аккумуляторных батарей. 

Последствия неправильной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей. 

Практические занятия 

1. Техническое обслуживание кислотных и щелочных аккумуляторных батарей.   1     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.11 «Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей» посредством 

использования рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, 

электронной библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных 

источниках, размещённых в сети Интернет. 

Анализ возможных неисправностей в аккумуляторных батареях и способов их устранения. 

2     1   

Тема 8.12. Правила 

техники безопасности 

при эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

судового 

электрооборудования. 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ЭК-1, 

ЭК-2, ЭК-3, ЭК-8, ЭК-18 

Содержание учебного материала 

Меры электробезопасности при эксплуатации судового электрооборудования (основные положения, причины и 

факторы поражения электрическим током, электрические травмы, оказание первой помощи пострадавшему от 

поражения электрическим током). 

Мероприятия по защите персонала от поражения электрическим током (организационно-профилактические 

мероприятия, конструктивные мероприятия). 

Пожарная безопасность при эксплуатации судового электрооборудования. 

2       1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 8.12 «Правила техники безопасности при эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте судового электрооборудования» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

      2   

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 8.1. Основные сведения о техническом обслуживании и ремонте судового электрооборудования. 

Тема 8.2. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. 

Тема 8.3. Техническое обслуживание и ремонт систем регулирования частоты вращения генераторных агрегатов, 

автоматического регулирования напряжения генераторов и самовозбуждения генераторов. 

2       2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
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я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 8.4. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. 

Тема 8.5. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов, элементов и приборов систем 

управления, автоматики, контроля и сигнализации. 

Тема 8.6. Техническое обслуживание и ремонт судовых электроприводов. 

Тема 8.7. Техническое обслуживание и ремонт средств внутренней судовой электрической связи и сигнализации, 

электрических приборов управления судном. 

Тема 8.8. Техническое обслуживание и ремонт гребных электрических установок. 

Тема 8.9. Техническое обслуживание и ремонт судовых электрических сетей. 

Тема 8.10. Техническое обслуживание и ремонт судового электрического освещения и электронагревательных 

приборов. 

Тема 8.11. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей. 

Тема 8.12. Правила техники безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте судового 

электрооборудования. 

МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля 
          

Раздел 9. Судовые энергетические установки,  механизмы и системы 70 20 0 45   

Тема 9.1. Судовые 

двигатели внутреннего 

сгорания. 

ПК 1.5, МК-1, МК-4, МК-

5, МК-8, МК-9 

Содержание учебного материала           

Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания (Понятие о тепловых двигателях. Сравнение двигателей 

внутреннего сгорания с другими тепловыми двигателями. Классификация двигателей внутреннего сгорания. 

Маркировка судовых дизельных двигателей и основные показатели, определяющие их техническую 

характеристику). 

Основы теории двигателей внутреннего сгорания (Схема и принцип действия четырёхтактного двигателя. Схема 

и принцип действия двухтактного двигателя. Сравнение двухтактных и четырёхтактных двигателей. Углы 

опережения и запаздывания впуска и выпуска и угол опережения подачи топлива. Работа и мощность двигателя и 

основные показатели его экономичности. Тепловой баланс дизельного двигателя). 

Смесеобразование и распыливание топлива в дизельных двигателях (Смесеобразование. Интенсификация 

процесса смесеобразования. Формы камер сгорания). 

Топлива и смазочные масла, применяемые в судовых дизельных двигателях (Сорта топлив, применяемых в 

судовых дизельных двигателях, и их физико-химические параметры. Приёмка и хранение нефтепродуктов на 

судне. Нормы расхода топлива и мероприятия по его экономии. Особенности применения тяжёлого топлива. 

Смазочные масла и их свойства. Сорта масел, применяемых в двигателях внутреннего сгорания. Присадки к 

30       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
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Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

смазочным маслам и их назначение. Сроки службы масла). 

Динамика двигателя внутреннего сгорания (Силы, действующие в одноцилиндровом двигателе, и 

неравномерность вращения коленчатого вала. Порядок работы цилиндров. Уравновешивание двигателя. 

Крутильные колебания коленчатого вала и критическая частота вращения двигателя. Гасители крутильных 

колебаний /демпферы/). 

Остов двигателя (Фундаментная рама. Рамовые подшипники. Картер. Блок цилиндров. Втулки рабочих 

цилиндров. Крышки рабочих цилиндров). 

Кривошипно-шатунный механизм (Назначение и условия работы кривошипно-шатунного механизма тронкового 

и крейцкопфного двигателей. Поршень рабочего цилиндра. Поршневые кольца. Шатуны. Коленчатый вал. 

Неисправности деталей цилиндро-поршневой группы). 

Механизм газораспределения (Назначение газораспределения и работа клапанного привода. Устройство 

принудительного поворота клапанов. Система продувки и выпуска. Неисправности газораспределительного 

механизма). 

Топливная система (Назначение и состав системы топливоподачи и требования, предъявляемые к ней. Топливные 

фильтры и сепараторы. Топливоподкачивающие насосы. Топливные насосы высокого давления. Форсунки. 

Насос-форсунки. Основные неисправности в работе топливоподающей аппаратуры). 

Система смазки (Назначение смазки в работе двигателя. Типовые схемы системы смазки. Масляные насосы. 

Масляные фильтры грубой и тонкой очистки. Масляные холодильники. Сепараторы. Неисправности системы 

смазки). 

Система охлаждения (Назначение системы охлаждения. Системы охлаждения современных судовых дизельных 

двигателей. Водяные насосы. Водяные холодильники и терморегуляторы. Неисправности системы охлаждения). 

Система пуска и управления (Условия пуска судового дизельного двигателя. Главный пусковой клапан. Пусковые 

клапаны цилиндров. Воздухораспределитель. Электрический пуск. Реверсивные устройства двухтактных и 

четырёхтактных двигателей. Блокировка пускового реверсивного устройства. Меры ускорения пуска. 

Неисправности системы пуска). 

Нагнетатели воздуха и наддув дизельных двигателей (Газовоздушный тракт дизельного двигателя.  

Дистанционное управление судовыми дизельными двигателями (Назначение дистационных систем управления. 

Механические передачи в системах дистанционного управления. Пневматическая, электромеханическая и 

пневмомеханическая системы дистанционного управления). 

Общие сведения о наддуве дизельных двигателей. Особенности наддува двухтактных дизельных двигателей. 

Системы наддува судовых дизельных двигателей. Охлаждение наддувочного воздуха. Автоматическое 

регулирование наддува. Устройство турбокомпрессоров). 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р
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н
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о
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и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания. Подготовка к пуску судового дизельного двигателя. 

Пуск судового дизельного двигателя. Остановка судового дизельного двигателя. Контроль над работой судовых 

двигателей внутреннего сгорания и средств автоматической защиты судовых дизельных двигателей от аварийных 

состояний. 

Основы технического обслуживания и организации ремонта судовых двигателей внутреннего сгорания. Основные 

способы определения износа деталей судовых двигателей внутреннего сгорания. Дефектация деталей двигателя). 

Техническая документация. 

Практические занятия           

1. Изучение подвижных деталей судового дизельного двигателя. 

  6     2 

2. Дефектация и притирка клапанов двигателя внутреннего сгорания. Методы определения верхней мёртвой точки 

(ВМТ) и высоты камеры сжатия. 

3. Изучение топливной системы, систем смазки и охлаждения судового дизельного двигателя. 

4. Способы и методы измерения основных параметров при работе судового дизельного двигателя, 

теплотехнический контроль. 

5. Проверка и регулировка топливной аппаратуры судового дизельного двигателя, угла опережения подачи 

топлива. Проверка и регулировка зазоров в подшипниках судового дизельного двигателя, тепловых зазоров в 

механизме газораспределения судового дизельного двигателя. 

6. Изучение воздушной системы пуска судового дизельного двигателя. Подготовка судового дизельного 

двигателя к пуску, пуск, вывод на рабочий режим и остановка. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 9.1 «Судовые двигатели внутреннего сгорания» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

двигателям внутреннего сгорания. 

Анализ возможных неисправностей судовых двигателей внутреннего сгорания и способов их устранения. 

      10   

Тема 9.2. Судовые 

турбинные установки. 

ПК 1.5, МК-1, МК-4, МК-

Содержание учебного материала 

Принцип действия турбины и её устройство (Особенности турбины как теплового двигателя. Активная турбина. 

Реактивная и активно-реактивная турбина. Классификация паровых турбин. Характеристика паротурбинных 
6       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
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Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

5, МК-8, МК-9 энергетических установок). 

Конструкция узлов и деталей паровых турбин (Турбозубчатый агрегат. Корпус и сопловые коробки. Сопла и 

диафрагмы. Рабочие и направляющие лопатки. Роторы и диски. Уплотнения. Опорные подшипники. Упорные 

подшипники). 

Конденсационные установки (Назначение и принцип действия. Детали поверхностных конденсаторов). 

Системы, обслуживающие паротурбинную установку (Паропроводы. Масляная система турбоагрегата. Система 

укупорки и отсоса пара от коробок наружных уплотнений. Системы прогревания и продувки. Циркуляционная 

система конденсационной установки. Конденсатно-питательная и воздушная системы конденсационной 

установки). 

Подготовка турбинной установки к действию. 

Прогревание турбины. 

Пуск турбоагрегата и развитие хода судна. 

Управление турбоагрегатом при маневрировании. 

Обслуживание действующего турбоагрегата. Контроль над работой турбоагрегата и средствами автоматической 

защиты турбоагрегата от аварийных состояний. 

Вывод из действия. 

Характерные неисправности и способы их устранения. 

Практические занятия           

1. Изучение судовых турбин и систем, обслуживающих судовые турбинные установки   2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 9.2 «Судовые турбинные установки» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

турбинным установкам. 

Анализ возможных неисправностей судовых турбинных установок и способов их устранения. 
      5   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
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я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 9.3. Судовые 

движители. 

ПК 1.5, МК-1, МК-4, МК-

5, МК-8, МК-9 

Содержание учебного материала 

Передача мощности от дизельного двигателя к движителю. 

Передача мощности от судовой турбинной установки к движителю (Классификация передач. Детали редуктора. 

Конструкции редукторов. Соединительные муфты. Валоповоротный механизм). 

Основные элементы гребных винтов и их конструкции. 

2       1 

Практические занятия 

1. Изучение способов передачи мощности от двигателя к движетедю. Устройство редуктора и соединительной 

муфты 
  2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 9.3 «Судовые движители» посредством использования рекомендованных ресурсов, 

размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

движителям. 

Анализ возможных неисправностей судовых движителей и способов их устранения. 

      5   

Тема 9.4. Судовые 

котельные установки. 

ПК 1.5, МК-1, МК-4, МК-

5, МК-8, МК-9 

Содержание учебного материала 

Назначение, принцип действия и классификация судовых котлов. Требования к судовым котлам. 

Конструкции судовых котлов и их элементов (Общие сведения о конструкциях современных судовых котлов. 

Водотрубные судовые котлы. Огнетрубные судовые котлы. Огнетрубно-водотрубные судовые котлы. 

Утилизационные котлы. Вспомогательные котлы. Котельная арматура. Контрольно-измерительные приборы). 

Сжигание жидких топлив в топках судовых котлов (Марки жидких топлив. Химический состав жидких топлив. 

Основные характеристики жидких топлив. Процесс горения жидкого топлива. Сжигание водотопливных 

эмульсий). 

Принцип действия и конструкции топочных устройств котлов. Конструкции форсунок. Автоматизированные 

форсунки. 

Водные режимы котлов (Показатели качества воды. Накипеобразование на поверхностях нагрева. Обработка 

питательной воды. Обработка котловой воды). 

Котельная установка и потребители пара на судах (Судовая котельная установка. Классификация судовых 

потребителей пара. Режимы использования потребителей пара). 

Системы, обслуживающие судовые котлы (Общие требования. Питательные системы. Топливные системы. 

10       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Системы подачи воздуха и отвода дымовых газов. Прочие системы котельной установки). 

Техническое состояние элементов котельной установки (Причины изменения технического состояния элементов 

котельной установки. Коррозия в судовых котлах. Разрушение кирпичной кладки. Разрушения металла, 

обусловленные усталостью и перегревом. Повреждения из-за конструктивных и технологических недостатков и 

нарушений правил технической эксплуатации котлов. Причины изменения технического состояния 

вспомогательного оборудования котельной установки. Контроль технического состояния котельных установок. 

Обработка информации о техническом состоянии элементов судовых котельных установок). 

Надёжность и безопасность котельных установок (Основные понятия и показатели надёжности котельных 

установок. Аварии судовых котлов) 

Техническое использование котельных установок (Задачи технической эксплуатации. Организация технического 

использования котельной установки. Обслуживание котельной установки на режимах, отличных от нормальных). 

Подготовка котла к действию и розжиг котла. 

Подъём пара и включение котла. 

Обслуживание действующего котла. Контроль над работой котла и средствами автоматической защиты котла от 

аварийных состояний. 

Вывод котла из действия и его хранение. 

Техническое обслуживание котельной установки (Виды и периодичность технического обслуживания котельной 

установки. Требования и правила технического обслуживания элементов котельной установки. Предотвращение 

пожаров и несчастных случаев при эксплуатации котельной установки). 

Характерные неисправности и способы их устранения. 

Практические занятия 

1. Изучение систем, обслуживающих котлы. Их арматура и КИП. Конструкция вспомогательного котла КОАВ-

200. 
  2     2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 9.4 «Судовые котельные установки» посредством использования рекомендованных 

ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

котельным установкам. 

Анализ возможных неисправностей судовых котельных установок и способов их устранения. 

      10   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Тема 9.5. Судовые 

вспомогательные 

механизмы. 

ПК 1.5, МК-1, МК-4, МК-

5, МК-8, МК-9 

Содержание учебного материала 

Механизмы рулевых устройств (Назначение и классификация. Основные элементы и их назначение. 

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Механизмы подруливающих устройств (Назначение и классификация. Основные элементы и их назначение. 

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Якорно-швартовные устройства (Назначение и классификация. Основные элементы и их назначение. 

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Грузоподъёмные механизмы (Назначение и классификация. Основные элементы и их назначение. Эксплуатация и 

техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Механизмы буксирных и счальных устройств (Назначение и классификация. Основные элементы и их 

назначение. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Специальные устройства судов с вертикальным и горизонтальным способом грузообработки (Судовые люковые 

закрытия. Бортовые порты. Аппарель. Платформы). Назначение и классификация. Основные элементы и их 

назначение. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения. 

8       1 

Практические занятия 

1. Изучение конструкции якорно-швартовых устройств (шпиль, брашпиль) 
  4     2 

2. Изучение конструкции рулевой машины и гидравлического люкового закрытия 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 9.5 «Судовые вспомогательные механизмы» посредством использования 

рекомендованных ресурсов, размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной 

библиотечной системе, а также посредством использования информации в других достоверных источниках, 

размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

вспомогательным механизмам. 

Анализ возможных неисправностей судовых вспомогательных механизмов и способов их устранения. 

      7   

Тема 9.6. Судовые 

системы. 

ПК 1.5, МК-1, МК-4, МК-

5, МК-8, МК-9 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о судовых системах (Назначение и конструктивные элементы судовых систем. Классификация 

судовых систем. Принципы расположения и устройства судовых систем. Требования, предъявляемые к судовым 

системам). 

Насосы судовых систем (Классификация и основные параметры. Поршневые насосы. Ротационные насосы. 

12       1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

Лопастные насосы. Струйные насосы). 

Оборудование судовых систем (Компрессоры и вентиляторы. Теплообменные аппараты. Холодильные машины. 

Водоопреснительные установки. Установки очистки и обеззараживания воды системы бытового водоснабжения. 

Установки очистки и обеззараживания сточных вод. Аппараты и установки кондиционирования воздуха). 

Трюмные и балластные системы (Назначение. Принципы построения схем. Общее устройство. Эксплуатация и 

техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения). 

Противопожарные системы (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее устройство. 

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения). 

Санитарные системы (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее устройство. 

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения). 

Системы отопления (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее устройство. Эксплуатация 

и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения). 

Система вентиляции (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее устройство. Эксплуатация 

и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения). 

Система кондиционирования воздуха (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее 

устройство. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Система охлаждения (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее устройство. Эксплуатация 

и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения). 

Система сжатого воздуха (Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее устройство. 

Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности). 

Специальные системы танкеров (Грузовая и зачистная система. Система подогрева груза. Система газоотвода. 

Система зачистки и мойки танкеров). Назначение. Классификация. Принципы построения схем. Общее 

устройство. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные неисправности и способы их устранения. 

Практические занятия           

1. Изучение конструкции шестерёнчатого и центробежного насосов. Эксплуатация и техническое обслуживание. 

  4     2 
2. Изучение судовых систем: 

2.1. санитарных систем, отопления и вентиляции; 

2.2. трюмных и балластных систем, противопожарных систем. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с конспектами лекций. 

Изучение материалов по Теме 9.6 «Судовые системы» посредством использования рекомендованных ресурсов, 
      8   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты), дифференцированные зачёты 

Объём часов на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

Коды компетенций (ПК и 

ОК) ФГОС СПО и 

компетентностей (ЭК, 

МК) МК ПДНВ 

аудиторная 

нагрузка 

 

 

ВСР 
 

ТО ПР КР 
  

размещённых в библиотеке образовательной организации, электронной библиотечной системе, а также 

посредством использования информации в других достоверных источниках, размещённых в сети Интернет. 

Изучение требований Правил Российского Морского Регистра и Правил Российского Речного Регистра к судовым 

системам. 

Анализ возможных неисправностей судовых систем и способов их устранения. 

Дифференцированный 

зачёт 

Наименования тем, вынесенных на дифференцированный зачёт: 

Тема 9.1. Судовые двигатели внутреннего сгорания. 

Тема 9.2. Судовые турбинные установки. 

Тема 9.3. Судовые движители. 

Тема 9.4. Судовые котельные установки. 

Тема 9.5. Судовые вспомогательные механизмы. 

Тема 9.6. Судовые системы. 

2       2 

ВСЕГО: 638 194 40 436 0 

Учебная практика   252     3 

Производственная практика (в т.ч. преддипломная)   1260     3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов, 

лабораторий: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

кабинета/лабор

атории 

Оснащённость кабинета/лаборатории Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

МДК.01.01  

Судовые 

энергетические 

установки 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36 № 101 

Лаборатория 

судовых 

энергетических 

установок  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); мультимедийный проектор ViewSonic 

PJD6245; 

ноутбук (DELL INSPIRON N5050. Intel Celeron 

CPU B815 @ 1,60 GHz, 2,00 ГБ ОЗУ);  

судовой дизельный двигатель 6NVD48 (6ЧР32/48) – 

400 л.с.; судовой дизельный двигатель L160 

«ŠKODA» – 190 л.с.;  

судовой дизельный двигатель L110 «ŠKODA» – 

45 л.с.;  

судовой дизельный двигатель 6ЧРНСП 18/22 – 

220 л.с.;  

судовой дизельный двигатель 6Ч 12/14 – 80 л.с.; 

судовой дизельный двигатель 6ЧН 12/14 – 140 л.с.;  

судовой дизельный двигатель 2Ч 10,5/13 – 

13,5 кВт.;  

макет судового дизельного двигателя 6ДР 30/50 – 

700 л.с.;  

макет судового дизельного двигателя 6Ч 15/18 

(3Д6) – 150 л.с.;  

макет судового дизельного двигателя 2Ч 10,5/13 – 

13,5 кВт.;  

компрессор воздушный 2ОК; пусковые воздушные 

баллоны – 5 шт.;  

реверс-редуктор VSR6; топливный сепаратор 

СЦ 1,5 – производительность 1,5 куб/м;  

судовой главный распределительный щит (ГРЩ);  

аккумуляторное хозяйство с зарядным 

устройством; стенд для опрессовки форсунок;  

стенд для испытания блочных топливных насосов; 

цистерна для отстоя топлива;  

цистерна топливная расходная;  

бак охлаждающей жидкости; бак моторного масла;  

стол слесарный – 6 шт.; тиски слесарные – 2 шт.; 

точильный станок – 1 шт.; станок сверлильный – 

1 шт.; макет коленчатого вала двигателя 

внутреннего сгорания – 3 шт.;  

макет распределительного вала двигателя 

внутреннего сгорания;  

макет крышки цилиндров двигателя внутреннего 

сгорания – 3 шт.; макет соединительной муфты 

валопровода; макет топочного устройства котла; 

макет ротора турбины – 2 шт.;  

макет теплообменника; смотровое стекло парового 

котла; комплект форсунок; комплект поршней; 

комплект втулок цилиндров; комплект насосов для 

систем двигателей внутреннего сгорания;  

комплект трубопроводной арматуры;  

комплект гаечных ключей; комплект съёмников; 

комплект измерительных приборов;  

Microsoft Corporation 

Windows 7 (Договор 

12080/SPB9 от 

31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 

28.10.2013); Microsoft 

Office 2007 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012; 

Договор 48-124/2010 от 

19.05.2010); Adobe 

Systems Inc. Flash Player 

(распространяется 

свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe 

Systems Inc. Reader 

(распространяется 

свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-

zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

LGPL, правообладатель 

Igor Pavlov). 
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учебные плакаты. 

МДК.01.01 

Судовые 

энергетические 

установки 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 110 Кабинет 

технологии 

судоремонта  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); комплект деталей двигателя внутреннего 

сгорания; учебный стенд «Схема электрическая 

брашпиля на постоянном токе»; макет судового 

котла КОАВ-200; макет печи для сжигания мусора 

СП-10; макет воздушного компрессора 2ОК; макет 

балластного насоса; макет шпиля; макет брашпиля; 

макет холодильной установки; блок двигателя 

внутреннего сгорания К457. 

Не предусмотрено 

МДК.01.01 

Судовые 

электрические 

машины 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 201 

Лаборатория 

судового 

электрооборудов

ания и 

электронной 

аппаратуры  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); стенд диагностики подшипникого узла 

двигателя постоянного тока (ДПТ); схема 

бесщёточного синхронного генератора (СГ); схема 

авторулевого «Дека-Аркас»; схема бесщёточного 

синхронного генератора тропического типа (СГТ) 

типа S; система дистанционного автоматического 

управления (ДАУ) СГТ-Т; тиристорный регулятор 

напряжения; генераторный автоматический 

выключатель с пружинным приводом АМ-80; 

агрегат выпрямительный ВАКЗ-2-40-2И; первичное 

U ~380V; вторичное U 12-40V; ступени 

регулировки тока 7А(I), 13А(II), 25А(III); Р – 

2,7кВА. 

Генератор МСС-50 3-220V, 50kW, n=1500об/мин; 

трансформатор ТСВ-З/0,5; Y/Y-12; колонка рулевая 

КН 2208-10 220/380V с электроприводом 

(электродвигатель трёхфазный с фазным ротором 

МТ-111-6; Δ/Y; 220/380V; 18/10; n=1000об/мин; стенд 

приборов АПС; стенд электропривода 

реверсивного 3-х скоростного (асинхронный 

электродвигатель с фазным ротором); стенд 

электроснабжения кают; коммутатор сигнальных 

огней КСО с блинкерными реле; щит питания КСС 

(первичное U ~220V; вторичное U 24V); 

светоимпульсная отмашка СИО 220; схема 

зажигания люминесцентной лампы ЛБ без 

использования дросселя; маневровый указатель; 

электропривод МАП 221-4 (3х220V) со щитом 

питания; преобразователь Г.К. АЛА-1,5М; сеть 

фильтра КАТ-3ЛС 755002; ~220V; 15А; 

корабельная АТС КАТС-10; пожарная станция ТОЛ 

10/50; схема АРН и системы параллельной работы 

генераторов МСС; схема авторулевого «Печора 1». 

Не предусмотрено 

МДК.01.01 

Техническая 

эксплуатация 

электрических 

систем автоматики 

и контроля 

судовых 

технических 

средств 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 202 

Лаборатория 

электрических 

систем 

автоматики и 

контроля 

судовых 

технических 

средств  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); схема электроэнергетической системы т/х 

«Волго-Дон»; схема электроэнергетической 

системы т/х «Онего»; схема электроэнергетической 

системы т/х «Балтийский»; схема 

электроэнергетической системы т/х «Сандал»; 

схема электроэнергетической системы т/х 

«Сормовский»; принципиальная схема 

подруливающего устройства т/х «Балтийский»; 

принципиальная схема автоматической лебёдки т/х 

«Волга»; щит управления котлом КОАВ 68; 

пожарная станция ТОЛ 10/50; щит АПС 30; схема 

автоматической системы УВР; стенд СИО 24/220; 

стенд РОМ и РОТ; стенд аппаратуры управления и 

защиты; командоконтроллер; схема СИО-220; 

схема автоматического управления «АПС 30»; 

принципиальная электрическая схема 

автоматического распределения нагрузки между 

параллельно работающими генераторами СГ-СГ 

Не предусмотрено 
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(УРМ-35); принципиальная электрическая схема 

автоматической разгрузки работающего генератора 

УРГ. 

Планшет практического занятия КОАВ; схема 

автоматического управления котлоагрегатом 

КОАВ-200; схема устройства «Электрон 1Р»; схема 

системы автоматического управления ДГ типа ДГА 

50М-9; стенд сигнально-отличительных огней; 

схема цепи управления генераторами ГРЩ судов 

проекта 1557 «Сормовский». 

МДК.01.01 

Судовые 

электроэнергетиче

ские системы 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 202 

Лаборатория 

судовых 

электроэнергети

ческих систем  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); схема электроэнергетической системы т/х 

«Волго-Дон»; схема электроэнергетической 

системы т/х «Онего»; схема электроэнергетической 

системы т/х «Балтийский»; схема 

электроэнергетической системы т/х «Сандал»; 

схема электроэнергетической системы т/х 

«Сормовский»; принципиальная схема 

подруливающего устройства т/х «Балтийский»; 

принципиальная схема автоматической лебёдки т/х 

«Волга»; щит управления котлом КОАВ 68; 

пожарная станция ТОЛ 10/50; щит АПС 30; схема 

автоматической системы УВР; стенд СИО 24/220; 

стенд РОМ и РОТ; стенд аппаратуры управления и 

защиты; командоконтроллер; схема СИО-220; 

схема автоматического управления «АПС 30»; 

принципиальная электрическая схема 

автоматического распределения нагрузки между 

параллельно работающими генераторами СГ-СГ 

(УРМ-35); принципиальная электрическая схема 

автоматической разгрузки работающего генератора 

УРГ. 

Планшет практического занятия КОАВ; схема 

автоматического управления котлоагрегатом 

КОАВ-200; схема устройства «Электрон 1Р»; схема 

системы автоматического управления ДГ типа ДГА 

50М-9; стенд сигнально-отличительных огней; 

схема цепи управления генераторами ГРЩ судов 

проекта 1557 «Сормовский». 

Не предусмотрено 

МДК.01.01 Ремонт 

судового 

электрооборудова

ния 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 214 

Лаборатория 

электрооборудов

ания судов  

Щит тиристорного управления электроприводом; 

трансформатор трехфазный ТС3М; 

электрогидравлическая рулевая машина Р-13 с 

системой управления «Аист»; агрегат 

ГЕНЕРАТОР-ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЬ – 2 шт; 

главный распределительный щит судна; комплект 

электроизмерительных приборов; тахогенератор; 

телефонная станция КАТС-Р20; преобразователь 

частоты АЛА-1,5МБ1 (427 Гц); 

электрообогреватель судовой Р-1-ОМ5; токарный 

станок Т.В4; сверлильный станок СНВШ-1; 

точильный станок ЭТШ-1. 

Не предусмотрено 

МДК.01.01 

Судовые 

электроприводы 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 215 

Лаборатория 

судовых 

электроприводов  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); ноутбук  DELL INSPIRON N5050 (Intel 

Celeron CPU B815 @ 1,60 GHz, 2 ГБ ОЗУ); 

мультимедийный проектор ViewSonic PJD6211P; 

колонка рулевая КН 2208-10 220/380V с 

электроприводом (электродвигатель трёхфазный с 

фазным ротором МТ-111-6; Δ/Y; 220/380V; 18/10; 

n=1000об/мин; стенд электропривода реверсивного 3-

х скоростного (асинхронный электродвигатель с 

фазным ротором); электропривод МАП 221-4 

(3х220V) со щитом питания; щит электрический 

БП, 380 В; электроизмерительный прибор – тестер 

Microsoft Corporation 

Windows 7 (Договор 

12080/SPB9 от 

31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 

28.10.2013); Microsoft 

Office 2007 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012; 

Договор 48-124/2010 от 

19.05.2010); Adobe 

Systems Inc. Flash Player 
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ДТ 830В; электроизмерительный прибор – 

токоизмерительные клещи М2002; комплект 

слесарного инструмента; генератор А 22 П220/11; 

электродвигатель АО 2-32-4 (220/380V; 

n=1430об/мин; cos ȹ 0,84); электродвигатель 

постоянного тока со смешанным возбуждением 

Д12 94 (220 В 0,45 А; n=1500об/мин); стартер СТ-25 

(24 В; 7 л.с.); генератор ГСК-1500, 24 В; комплект 

деталей электрических машин; высоковольтный 

трансформатор (220/10000 В; 640 Ватт); 

трансформатор тока 1500/5 А; трансформатор тока 

150/5 А; преобразователь частоты АЛА-1,5МБ1 

(427 Гц); генератор ЕСС5-6 с самовозбуждением 

(n=1500об/мин); стол слесарный; стенд «РЭП с 

контакторным управлением»; учебные стенды; 

учебные плакаты. 

(распространяется 

свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe 

Systems Inc. Reader 

(распространяется 

свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-

zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

LGPL, правообладатель 

Igor Pavlov). 

МДК.01.01 

Судовые 

энергетические 

установки 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36  

№ 316 

Лаборатория 

энергетического 

оборудования, 

механизмов и 

систем судна  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, классная 

доска); персональный компьютер: системный блок 

(Intel Celeron CPU 2,53 GHz 248 МБ ОЗУ), монитор 

ACER AL1914, клавиатура, манипулятор мышь); 

принтер HP Laser JET 1018; макет регулятора 

частоты вращения – 5 шт.; макет рядного 

четырёхцилиндрового топливного насоса высокого 

давления (ТНВД); макет рядного 

шестицилиндрового топливного насоса высокого 

давления (ТНВД); макет терморегулятора; макет 

вентиля в разрезе; макет редукционного клапана; 

макет пирометра; макет поста управления ДАУ; 

тахогенератор – 2 шт.; реле скорости ДАУ; 

расходомер – 2 шт.; поршень с шатуном в сборе; 

судовая аптечка для проведения анализа качества 

воды; учебные стенды. 

Microsoft Corporation 

Windows ХР (Договор 

12080/SPB9 от 

31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 

28.10.2013); Microsoft 

Office 2007 (Договор 48-

017/2012 от 27.01.2012; 

Договор 48-124/2010 от 

19.05.2010); Adobe 

Systems Inc. Flash Player 

(распространяется 

свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe 

Systems Inc. Reader 

(распространяется 

свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-

zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

LGPL, правообладатель 

Igor Pavlov). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Российский Морской Регистр судоходства. Правила классификации и постройки 

морских судов. Часть XI. Электрическое оборудование. – СПб., 2017. – 138 с. – Режим 

доступа: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/21294/  

2. Бабич А.В. Энергетическое оборудование, механизмы и системы судна : 

[Электронный ресурс]: курс лекций / А.В. Бабич. – М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. – 48 с. 

– https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429981 

3. Емельянов П.С. Судовые энергетические установки : [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.С. Емельянов. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2014. – 164 

с. – Режим доступа: http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/7919/  

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/21294/
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/21294/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429981
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/7919/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/7919/
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4. Кацман М.М. Электрические машины : [Электронный ресурс]: учебник / М.М. 

Кацман – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=183456  

5. Москаленко В.В. Электрический привод : [Электронный ресурс]: учебник / В.В. 

Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с. – Режим доступа: 

http://academia-moscow.ru/reader/?id=81689  

6. Олейников Б.И. Энергетические установки и электрооборудование судов. : 

[Электронный ресурс]: учебник / Б.И. Олейников. – СПб.: Издательство «Арт-

Экспресс», 2017. – 748 с. – Режим доступа: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-

metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/26275/ 

7. Сибикин Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий и установок : [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 463 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560  

8. Тугушев Р.У. Судовые вспомогательные механизмы и установки : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.У. Тугушев. -  СПб: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова, 2015. – 144 с. – Режим доступа: http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-

metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/8165/ 

9. Тырва В.О. Электрические и электронные аппараты электроприводов и систем 

автоматики : [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.О. Тырва. – СПб.:  

Издательство ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова, 2015. – 336 с. – Режим доступа: 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/element/view/6889/ 

10. Электрические аппараты. : [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Девочкин, 

В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 240 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=290308  

Дополнительные источники: 

1. Горелов С.В. Системы электроснабжения водного транспорта и предприятий : 

[Электронный ресурс]: учебник / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.В. Иванова. – М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 513 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428239&sr=1 

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Кацман. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2014. – 256 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=93520 

3.  Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам : [Электронный ресурс]: 

практикум / М.М. Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105703 

4. Малышев Л.А. Электротехнические материалы. Ч.1. Судовые кабели : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.А. Малышев, О.Н. Лазарев, Н.А. Лосев. – СПб.: Изд-во 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2016. – 156 с. – Режим доступа: 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/element/view/13280/ 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=183456&demo=Y
http://academia-moscow.ru/reader/?id=81689&demo=Y
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/26275/
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/26275/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/8165/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/8165/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/6889/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/6889/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290308
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=290308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428239&sr=1
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93520
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93520
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105703
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/13280/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/13280/
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Интернет- ресурсы: 

1. https://gumrf.ru/useruploads/files/obrazov_dejat/edu_041813_3.pdf 

2. http://moryak.biz/ 

3. http://seatracker.ru/ 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

дисциплин: ОГСЭ.04. Иностранный язык, ЕН.01. Математика, ЕН.02. Информатика, 

ОП.01. Инженерная графика, ОП.02. Механика, ОП.03. Электротехника и электроника, 

ОП.05. Метрология и стандартизация, ОП.06. Теория и устройство судна. 

В процессе изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля 

планируется выполнение курсовой работы, которое реализуется в пределах времени, 

отведенного на их изучение. 

Программа ПМ.01 обеспечивается учебно-методической документацией и 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся обеспечен доступ к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическим составом, имеющим высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. Преподаватели, как правило, должны иметь опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: реализация обучения по программе профессионального 

модуля обеспечивается педагогическим составом, имеющим высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля/раздела модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной, 

производственной (по профилю специальности) практикой имеет высшее образование по 

специальности, опыт практической работы по специальности. 

https://gumrf.ru/useruploads/files/obrazov_dejat/edu_041813_3.pdf
http://moryak.biz/
http://seatracker.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции / 

компетентности ПДНВ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 

Обеспечивать оптимальный режим 

работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом их 

функционального назначения, 

технических характеристик и правил 

эксплуатации 

МК ПДНВ 

ЭК-1 Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

ЭК-2 Наблюдение за работой 

автоматических систем управления 

двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами 

ЭК-3 Эксплуатация генераторов и 

распределительных систем 

ЭК-4 Эксплуатация и техническое 

обслуживание силовых систем с 

напряжением выше 1000 вольт 

ЭК-7 Использование систем 

внутрисудовой связи 

ЭК-14 Предотвращение пожаров и 

борьба с пожарами на судах 

‒ демонстрация практических 

навыков работы с приборами, 

инструментом; 

‒ демонстрация умения 

выполнять требуемые расчеты и 

составлять документы; 

‒ обоснование полученных 

экспериментальных данных на 

лабораторных и практических 

занятиях; 

‒ демонстрация умения 

анализировать условия работы 

судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

‒ демонстрация умения 

анализировать степень загрузки 

судовых генераторов, 

распределение активных и 

реактивных мощностей при их 

параллельной работе; 

‒ демонстрация умения 

анализировать качество 

электроэнергии судовой 

электростанции, симметрию 

напряжений в судовой сети; 

‒ демонстрация умения 

обеспечить оптимальную загрузку 

электрических машин; 

‒ выполнение правил пожарной 

безопасности и техники 

безопасности при эксплуатации 

судового электрооборудования. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированных 

зачетов, защиты курсовой  

работы, экзамена. 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

(квалификационного) 

ПК 1.2 

Измерять и настраивать электрические 

цепи и электронные узлы 

МК ПДНВ 

ЭК-1 Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

ЭК-2Наблюдение за работой 

автоматических систем управления 

двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами 

ЭК-3Эксплуатация генераторов и 

распределительных систем 

ЭК-4 Эксплуатация и техническое 

обслуживание силовых систем с 

напряжением выше 1000 вольт 

ЭК-8 Техническое обслуживание и 

‒ 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 . 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированных 

зачетов, защиты курсовой  

работы, экзамена. 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

(квалификационного) 
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ремонт электрического и электронного 

оборудования 

ЭК-9 Техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматики и 

управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными 

механизмами 

ЭК-10Техническое обслуживание и 

ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи 

ЭК-11 Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления 

палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием 

ЭК-12 Техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования 

ПК 1.3 

Выполнять работы по регламентному 

обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики 

МК ПДНВ  

ЭК-3 Эксплуатация генераторов и 

распределительных систем 

ЭК-4 Эксплуатация и техническое 

обслуживание силовых систем с 

напряжением выше 1000 вольт 

ЭК-8 Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электронного 

оборудования 

ЭК-9 Техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматики и 

управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными 

механизмами 

ЭК-10Техническое обслуживание и 

ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи 

ЭК-11 Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления 

палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием 

ЭК-12 Техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования 

ЭК-18 Вклад в безопасность персонала 

и судна 

‒ 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 

контрольных работ. 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированных 

зачетов, защиты курсовой  

работы, экзамена. 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

(квалификационного) 

ПК 1.4 

Выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и 

средств автоматики 

МК ПДНВ  

ЭК-4 Эксплуатация и техническое 

обслуживание силовых систем с 

напряжением выше 1000 вольт 

ЭК-8 Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электронного 

оборудования 

ЭК-9Техническое обслуживание и 

- изложение понятий об отказах, 

причинах отказов 

электрооборудования и средств 

автоматики; 

- обоснование методов 

диагностики 

электрооборудования и средств 

автоматики; 

- демонстрация умения 

пользоваться приборами и 

приспособлениями, 

используемыми для диагностики 

состояния электрооборудования 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий . 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированных 

зачетов, защиты курсовой  

работы, экзамена. 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

(квалификационного) 
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ремонт систем автоматики и 

управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными 

механизмами 

ЭК-10 Техническое обслуживание и 

ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи 

ЭК-11 Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления 

палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием 

ЭК-12 Техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования 

ЭК-18 Вклад в безопасность персонала 

и судна 

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. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию 

судовых технических средств в 

соответствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

МК ПДНВ  

ЭК-1 Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

ЭК-2Наблюдение за работой 

автоматических систем управления 

двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами 

ЭК-3 Эксплуатация генераторов и 

распределительных систем 

ЭК-4 Эксплуатация и техническое 

обслуживание силовых систем с 

напряжением выше 1000 вольт 

ЭК-7 Использование систем 

внутрисудовой связи 

МК-1 Несение безопасной машинной 

вахты 

МК-4 Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

МК-5 Эксплуатация систем топливных, 

смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними 

систем управления  

ЭК-18 Вклад в безопасность персонала 

и судна 

‒ 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 . 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированных 

зачетов, защиты курсовой  

работы, экзамена. 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

(квалификационного) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

‒ демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 
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устойчивый интерес. учебной и производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

‒ обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

‒ демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

‒ демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

‒ нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

‒ взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

‒ проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

‒ планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

‒ проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

‒ демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики 

 


