
Аннотации рабочих программ дисциплин (профессиональных модулей) по спе-
циальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

 (углубленная подготовка)

Название: ОГСЭ.01 Основы философии
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: ориентироваться  в  наиболее  общих  философских 
проблемах бытия,  познания,  ценностей,  свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и  будущего специалиста;
определить значение философии как отрасли духов-
ной  культуры  для  формирования  личности,  гра-
жданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свобо-
ды  и  ответственности,  материальных  и  духовных 
ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле 
жизни

знать: основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной,  философской и религиозной кар-
тин мира;
условия формирования личности, свободы и ответ-
ственности за сохранение жизни, культуры окружа-
ющей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, тех-
ники и технологий

Содержание: Основные понятия и предмет философии. Филосо-
фия Древнего мира и средневековая философия. Фи-
лосо-фия  Возрождения  и  Нового  времени.  Совре-
менная философия.  Методы философии и ее вну-
треннее строение. Учение о бытие и теория позна-
ния. Фило-софская антропология. Этика и социаль-
ная  фило-софия.  Место  философии  в  духовной 
культуре и ее значение

Форма промежуточной
аттестации:

дифференцированный зачет

Название: ОГСЭ.02 История

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10.



(модуля):
Результаты освое-

ния дисциплины 
(профессионально-

го модуля)

уметь: ориентироваться в современной экономической, по-
литической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональ-
ных,  мировых,  социально-экономических,  полити-
ческих и культурных проблем;
сравнивать,  делать  выводы,  составлять  тезисы  и 
проекты решений по предложенным проблемам;
осуществлять  оперативный поиск информации для 
решения  проблемных  вопросов  и  профессиональ-
ных задач;
широко использовать при подготовке заданий и за-
щите докладов электронные и Internet-источники

знать: основные направления ключевых регионов мира на 
рубеже XX и XXI вв.; 
сущность и причины локальных, региональных, меж-
государственных конфликтов в конце  XX – начале 
XXI вв.; 
основные  процессы  (интеграционные,  по-
ли-культурные,  миграционные  и  иные)  политиче-
ского  и  экономического  развития  ведущих  госу-
дарств и регионов мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  др.  организаций  и 
основные направления их деятельности;
о роли науки,  культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных тради-
ций;
содержание и назначение важнейших правовых и за-
конодательных актов мирового и регионального зна-
чения

Содержание: Основные  тенденции  развития  СССР к  1980-м  гг. 
Внутренняя  политика  государственной  власти  в 
СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, 
национальной и социально-экономической полити-
ки.
Культурное развитие народов Советского Союза и 
русская  культура.  Внешняя  политика  СССР.  От-
но-шения с сопредельными государствами, Евросо-
юзом, США, странами «третьего мира». Дезинтегра-
цион-ные процессы в России и Европе во второй по-
ловине 80-х гг. Политические события в Восточной 
Европе во второй половине 80-х гг. Отражение  со-
бытий  в  Восточной  Европе  на  дезинтеграцион-
ных процес-сах в СССР. Локальные национальные и 
рели-гиозные конфликты на пространстве бывшего 
СССР в 1990-е гг. Участие международных органи-
заций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 
на постсоветском пространстве. Российская Федера-
ция в планах международных организаций: военно-
политическая  конкуренция   и   экономическое  со-
труд-ничество. Планы НАТО в отношении России. 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с 



Ук-раиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осети-
ей и пр.  Внутренняя политика России на Северном 
Кав-казе.  Причины,  участники,  содержание,   ре-
зультаты вооруженного конфликта в этом регионе. 
Изменения  в  территориальном  устройстве  Россий-
ской Феде-рации. Расширение Евросоюза, формиро-
вание  миро-вого  «рынка  труда»,  глобальная  про-
грамма  НАТО и  политические  ориентиры  России. 
Формирование  еди-ного  образовательного  и 
культурного  пространства  в  Европе  и  отдельных 
регионах  мира.  Участие  России  в  этом  процессе. 
Проблема  экспансии  в  Россию  запад-ной  системы 
ценностей  и  формирование  «массовой  культуры». 
Тенденции сохранения национальных, религиозных, 
культурных традиций и «свобода со-вести» в Рос-
сии. Идеи «поликультурности» и молодежные экс-
тремистские движения. Перспективные направления 
и основные проблемы развития РФ на современном 
этапе.  Территориальная  целост-ность  России,  ува-
жение прав ее населения и соседних народов – глав-
ное условие политического развития.  Инновацион-
ная  деятельность  –  приоритетное  направ-ление  в 
науке  и  экономике.  Сохранение  тради-ционных 
нравственных ценностей и индивидуальных свобод 
человека – основа развития культуры в РФ

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1, ПК 3.2, ПК 4.3, ПК 6.4

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном язы-
ке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты про-
фессиональной направленности;
самостоятельно  совершенствовать  устную  и  пись-
менную речь, пополнять словарный запас

знать: лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и 
грамматический минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) иностранных текстов про-
фессиональной направленности

Содержание: Основные  цели  и  задачи  изучение  иностранных 
языков. Введение новой лексики по теме «Команда 
судна». Поисковое чтение текста. Выполнение лек-
си-ческих  и  грамматических  упражнений.  Грам-
ма-тический  материал:  -   модальные глаголы  can, 
may,  must и их значения. «Экипаж судна». Выпол-



нение  лексико-грамматических  упражнений.  Во-
просно-ответная  форма  работы  по  теме  «Команда 
судна».  Рассказ  обучающихся  об  оборудовании 
современного судна, о составе палубной службы и 
т.д. Грам-матический материал: модальные глаголы 
need,  might,  should и  их  значения».  Устная  речь. 
Дискуссия «Обязанности членов экипажа». Состав-
ление диа-логов. Заполнение таблицы. Грамматиче-
ский мате-риал: образование и употребление глаго-
лов  в  Present Indefinite Tense;  формы  глаголов  to 
have и  to be в настоящем,  прошедшем и будущем 
времени.  «Посе-щение  судна».  Поисковое  чтение 
текста. Выполнение лексических и грамматических 
упражнений.  Грамматический  материал:  герундий, 
употребление  форм герундий.  На верхней  палубе. 
На мостике. Текст “Visitors on board”.  Диалоги “On 
the Upper Deck”, “On the bridge”. В машинном отде-
лении. Диалог “In the engine-room”. В кают-компа-
нии. Диалог “In the Mess-room”. Беседа об устрой-
стве судна. «Главные размерения судна». Выполне-
ние  лексических  и  грамматических  упражнений. 
Грамматический  материал:  модальные  глаголы 
should, may.  «Первое плавание». Поисковое чтение 
текста. Выполнение лексических и грамматических 
упражнений. Грамматический материал: - образова-
ние  и  употребление  глаголов  в  Future Continuous 
Tense. «Плавательная практика». Поисковое чтение 
текста. Выполнение лексических и грамматических 
упражнений. Грамматический материал: - образова-
ние  и  употребление  глаголов  в  Future Indefinite 
Tense. «Несение вахты». Выполнение лексических и 
грамматических упражнений. Составление диалогов 
по  теме  «На  вахте».  Грамматический  материал:  - 
Модальные глаголы should, may, must - Страдатель-
ный залог во  временах группы Indefinite. теме «Как 
спросить и показать дорогу». Просмотровое чтение 
диалогов. Работа с новой лексикой урока. Выполне-
ние лексических упражнений. Грамматический ма-
териал:  Придаточные предложения времени и усло-
вия. «Происшествие в море». Поисковое чтение тек-
ста.  Выполнение  лексических  и  грамматических 
упражнений.  Грамматический материал: глаголы в 
страдательном  залоге,  преимущественно  в  Present 
Indefinite Passive. Введение лексики по теме «Меди-
цинская помощь». Работа с новой лексикой (выпол-
нение лексических упражнений).  Составление диа-
логов. Грамматический материал: модальные глаго-
лы,  их  функции  в  предложении,  эквиваленты  мо-



дальных глаголов. «Типы судов». Выполнение лек-
сических упражнений. Поисковая работа с текстом 
«На выставке». Грамматический материал: - расчле-
ненные  вопросы;  -  местоимение  other.  «В порту», 
«Русский  торговый флот».  «Развитие  промышлен-
ного  рыболовства».  «Известные  мореплаватели». 
«Охрана морской среды». Выполнение лексических 
упражнений. Поисковая работа с текстом. Выполне-
ние  грамматических  упражнений.  Грамматический 
мате-риал: - объектный падеж с инфинитивом. Суд-
но.  Па-ровые котлы. Турбины.  Классификация па-
ровых  тур-бин.  Двигатели  внутреннего  сгорания. 
Особенности  технического  перевода.  Назначение 
тренажера  ERS 4000.  Система управления главным 
двигателем.  Сис-тема  охлаждения  пресной  водой. 
Система  охлаж-дения  забортной  водой.  Система 
топливоподачи.  Система  сепараторов  топлива  и 
масла. Система циркуляционной смазки и охлажде-
ния поршней.  Сис-тема газовыпуска и турбонадду-
ва. Судовые вспо-могательные механизмы и систе-
мы (СВМС).  Судовая электроэнергетическая систе-
ма (СЭЭС). Лексичес-кий материал по темам. Рабо-
та с текстом урока. Термины. Выполнение лексиче-
ских  упражнений.  Разговорный  английский  язык. 
Чтение диалогов. Выполнение лексико-грамматиче-
ских  упражнений.  Составление  диалогов  по  теме. 
Выполнение упражнений на развитие навыков уст-
ной речи. Грамматический материал: образование и 
употребление глаголов в Present Simple Tense; - лич-
ные и притяжательные местоимения

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет – (IV, VI, VIII, X  семе-
стры) 
Экзамен - V, VII семестры)

Название: ОГСЭ.04 Психология общения
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь:  применять техники и приемы эффективного обще-
ния в профессиональной деятельности; 
применять  правила  решения  конфликтных  ситуа-
ций;
применять правила этических норм общения в про-
фессиональной деятельности;
использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в 



процессе межличностного общения.

знать: взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, веде-
ния беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники,  причины,  виды  и  способы  разрешения 
конфликтов.

Содержание: Назначение учебной дисциплины «Психология об-
ще-ния». Основные понятия.  Требования к изучае-
мой дисциплине. Роль общения в профессиональной 
деятельности  человека.  Классификация  общения. 
Виды, функции общения. Структура и средства об-
щения.  Понятие  социальной  перцепции.  Факторы, 
оказывающие влияние на восприятие.  Искажения в 
процессе  восприятия.  Психологические  механизмы 
восприятия. Влияние имиджа на восприятие челове-
ка.  Типы взаимодействия:  кооперация и конкурен-
ция. Позиции взаимодействия в русле трансактного 
анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 
контроль.  Основные элементы коммуникации. Вер-
бальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 
Невербальная  коммуникация.  Толерантность  как 
средство повышения эффективности общения.  Ме-
тоды  развития  коммуникативных  способностей. 
Виды, правила и техники слушания. Формы делово-
го общения и их характеристики. Конфликт: его сущ-
ность  и  основные характеристики.  Эмоциональное 
реагирование  в  конфликтах  и  саморегуляция.  Об-
щие сведения об этической культуре.  Понятие: эти-
ка и мораль. Категории этики. Нормы морали. Мо-
ральные принципы и нормы как основа эффективно-
го общения. Деловой этикет в профессиональной де-
ятельности.  Взаимосвязь  делового этикета  и этики 
деловых отношений

Форма промежуточной
аттестации:

дифференцированный зачет

Название: ОГСЭ.05  Физическая культура
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7.



Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: использовать  физкультурно-оздоровительную  де-
я-тельность  для  укрепления  здоровья,  достижения 
жиз-ненных и профессиональных целей, самоопре-
деления в физической культуре; 
основы  физической  культуры  и  здорового  образа 
жизни;
вредные привычки, причины их возникновения и па-
губное влияние на организм;
основы профилактики вредных привычек средства-
ми физической культуры; 
умение  организовать  учение  по  оставлению  судна 
(МК ПДМНВ-78 с поправками, таблица А-II/3, ис-
пользование спасательных средств и устройств);
умение  обращаться  со  спасательными  шлюпками, 
плотами и дежурными шлюпками, приспособления-
ми и устройствами для их спуска на воду и их обо-
рудованием, включая радиооборудование спасатель-
ных средств,  спутниковых АРБ, транспондеры, ис-
пользуемые при поиске и спасении, гидрокостюмы 
и  теплозащитные  средства  (МК  ПДМНВ-78  с  по-
правками, таблица А-II/3, использование спасатель-
ных средств и устройств).

знать: о  роли  физической  культуры  в  общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии челове-
ка;
иметь научное представление о здоровом образе жиз-
ни, основы здорового образа жизни, владеть умения-
ми и навыками физического совершенства;
основы здорового образа жизни.

Содержание: Физическое  состояние  человека  и  его  основные 
компоненты: здоровье, физическое развитие. Мето-
ды врачебного контроля и самоконтроля состояния 
здоровья и физического развития. Техника безопас-
ности, причины травматизма и их предупреждение 
на занятиях физической культуры и спортом.  Разу-
чивание различных приёмов, используемых при вы-
полнении  физических  упражнений.  Разучивание 
приёмов страховки и самостраховки при выполне-
нии физических упражнений. Разучивание приёмов 
само-контроля  в  процессе  занятий  физическими 
упраж-нениями.  Техника  безопасности.  Измерение 
пара-метров  физического  развития  обучающихся. 
Изме-рение параметров физического развития обу-
чаю-щихся: рост,  масса  тела,  окружность  грудной 
клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой 
и левой кистей. Определение параметров функцио-
нальных состояния организма: артериального давле-
ния; задержки дыхания (на вдохе, на выдохе), часто-
ты  сердечных сокращений  (в  покое  сидя,  в  покое 
стоя, после нагрузки, после восстановления). Общая 
и  специальная  физическая  подготовка,  спортивная 



подготовка,  профессионально-прикладная  физиче-
ская подготовка. Классификация физических упраж-
нений и методов их выполнения. Основы обучения 
движениям:   двигательное  действие,  двигательное 
умение, двигательный навык. Составление индиви-
дуальных  программ  с  оздоровительной  напрасно-
стью.  Разучивание  и  совершенствование  выполне-
ния  комплекса  упражнений   утренней  гигиениче-
ской гимнастики. Разучивание и совершенствование 
выполнения упражнений, направленных на развитие 
специальных физических качеств. Методика закали-
вания для профилактики простуды и гриппа (заня-
тия в плавательном бассейне). Разучивание и совер-
шенствование  выполнения  упражнений  для прове-
дения  физкультурно-оздоро-вительных  мероприя-
тий (физкультурные паузы, подвижные игры). Заня-
тия на тренажёрах (работа с отягощениями). Совер-
шенствование общей физической подготовки и раз-
витие слабых групп мышц на силовых тренажерах. 
Значение процесса освоения движений в жизнедея-
тельности  людей. Жизненно важные умения и на-
выки – естественные формы проявления двигатель-
ной активности (ходьба, бег). Ознаком-ление с раз-
личными программами бега. Самоконт-роль при за-
нятиях ходьбой, бегом и другими способами овладе-
ния жизненно важными умениями и навыками. Лег-
коатлетические упражнения.  Ходьба по пересечен-
ной местности. Отработка техники подъема в гору, с 
горы, с преодолением препятствий. Бег на короткие 
и средние дистанции. Бег на 60, 100, 200, 500 и 1000 
метров. Челночный бег 10х 10 метров.  Эстафетный 
бег.  Отработка  начального  старта  и  плавания  под 
водой.  Отработка  стартов  и  поворотов,  прыжки  в 
воду,  ныряние   (отработка  дыхания,  работа  рук  и 
ног). Отработка техники оказания помощи утопаю-
щему. Плавание в одежде и освобождение от оде-
жды в воде. Оказание помощи утопающему Выпол-
нение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с гим-
настическими предметами. Выполнение общеразви-
вающих  упражнений  (ОРУ)  с  гимнастическими 
предметами:  палкой,  мячом,  обручем,  скакалкой, 
гантелями, набивным и малым мячом. Способы фор-
мирования профессионально значимых физических 
качеств, двигательных умений и навыков. Социаль-
но-биологические  основы  физической  культуры  и 
здоровый образ жизни. Развитие и совершенствова-
ние основных жизненно важных физических и про-
фессиональных качеств. Совершенствование профес-
сионально-значимых двигательных умений и навы-
ков.  Специальные двигательные умения  и навыки. 
Использование средств физической культуры и спор-
та для обеспечения эффективной профессиональной 



деятельности и улучшения качества жизни
Форма промежуточной

аттестации:
Дифференцированный зачет

Название: ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК3.1, ПК 3.2, ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: применять нормы и правила культуры речи в процес-
се  коммуникации  и  профессиональной  деятельно-
сти;
анализировать  и  преобразовывать  тексты  типа  по-
вествования, описания, рассуждения с учетом норма-
тивных требований;
определять социокультурное значение текстов раз-
личных стилей;
составлять связные устные высказывания на задан-
ную тему

знать: функции  языка  как  средства  выражения  понятий, 
мыслей и средств общения между людьми;
качества литературной речи; 
нормы русского литературного языка; 
наиболее употребительные выразительные средства 
русского литературного языка; 
особенности стилей речи; 
этические принципы речевого общения в профессио-
нальной деятельности

Содержание: Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о 
литературном языке и языковой норме. Типы норм. 
Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, ка-
чества хорошей речи (правильность, точность, выра-
зительность,  уместность  употребления  языковых 
средств).  Фонетические единицы языка.  Особенно-
сти русского ударения,  основные тенденции в раз-
витии русского ударения. Логическое ударение. Ор-
фоэпи-ческие  нормы:  произносительные  и  нормы 
ударения, орфоэпия грамматических форм и отдель-
ных слов. Варианты русского литературного произ-
ношения:  произношение  гласных  и  согласных 
звуков; произношение заимствованных слов; сцени-
ческое произношение и его особенности. Фонетиче-
ские  средства  речевой  выразительности:  ассонанс, 
аллитерация.  Слово  и  его  лексическое  значение. 
Лексические единицы русского языка. Лексические 
нормы.  Фразеологические  единицы  языка,  фразео-
логизмы,  идиомы.  Изобразительно-выразительные 
возможности лексики и фразеологии. Употребление 
профессиональной  лексики  и  научных  терминов. 
Лексические и  фразеологические  ошибки и их ис-



правление. Способы словообразования. Стилистиче-
ские  возможности  словообразования.  Особенности 
словообразования профессиональной лексики и тер-
минов.  Самостоятельные части речи.  Нормативное 
употребление  форм слова.  Частотность  употребле-
ния самостоятельных частей речи в разных стилях 
русского  литературного  языка.  Служебные  части 
речи, особенности их употребления. Основные син-
таксические единицы: словосочетание и предложе-
ние. Виды простых предложений, их употребление в 
речи. Образование и употребление сложносочинен-
ных, сложноподчиненных и бессоюзных предложе-
ний. Выразительные возможности русского синтак-
сиса.  Анафора, эпифора, риторический вопрос, ри-
торическое  обращение,  эллипсис,  многосоюзие, 
бессоюзие, период. Их использование для повыше-
ния выразительности  речи.  Принципы русской ор-
фографии, типы и виды орфограмм. Роль лексиче-
ского  и  грамматического  анализа  при  написании 
слов  различной  структуры  и  значения.  Принципы 
русской  пунктуации,  функции  знаков  препинания. 
Роль пунктуации  в письменном общении,  смысло-
вая роль знаков препинания в тексте. Русская орфо-
графия и пунктуация в аспекте речевой выразитель-
ности. Функционально-смысловые типы речи: опи-
сание повествования, рассуждение, характеристика, 
сооб-щение  (варианты  повествования).  Описание 
научное, художественное, деловое. Сфера использо-
вания стилей литературного языка

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ЕН.01 Математика
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК  1.1,  ПК  1.2  ПК  1.3  ПК  1.4  ПК  1.5,  ПК  3.2, 
ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: решать простые дифференциальные уравнения;
применять методы дифференциального и интеграль-
ного исчисления;
применять  основные численные методы для реше-
ния прикладных задач;
выполнять операции над матрицами;
решать системы уравнений с несколькими перемен-
ными;
моделировать и решать несложные задачи линейно-
го программирования;
применять  основные положения теории  вероятно-
сти и математической статистики при решении за-
дач.



знать: основные понятия и методы математического анали-
за;
основы теории вероятности и математической стати-
стики;
основы теории дифференциальных уравнений;
основные понятия  аналитической  геометрии  и ли-
нейной алгебры;
виды  задач  линейного  программирования  и  алго-
ритм их моделирования.

Содержание: Дифференциальные и интегральные исчисления. Вы-
числение  производных  и  дифференциалов.  Аб-
со-лютная и относительная погрешности. Вычисле-
ние  приближенного  числового  значения  функции, 
формулы для приближенных вычислений. Примене-
ние  производных  и  дифференциалов.  Применение 
производных и дифференциалов при решении задач. 
Геометрический  смысл  определенного  интеграла. 
Геометрические  приложения  определенного  инте-
грала.  Применение  определенного  интеграла  к  ре-
шению прикладных задач. Физические приложения 
интеграла.  Обыкновенные   дифференциальные 
уравнения.  Задачи,  приводящие  к  дифференциаль-
ным уравнениям. Общее и частное решение. Линей-
ные однородные  дифференциальные уравнения  2–
ого  порядка  с  постоянными коэффициентами.  Чи-
словые ряды. Сходимость и расходимость числовых 
рядов. Признаки сходимости. Численное интегриро-
вание. Вычисление интегралов по формулам прямо-
угольников, трапеций, формуле Симпсона.  Числен-
ное дифференцирование.  Формулы приближенного 
дифференцирования,  основанные  на  интерполяци-
онных  формулах  Ньютона.  Применение  формул 
приближенного дифференцирования, основанных на 
интерполяционных формулах Ньютона. Основы тео-
рии вероятности и математической статистики. Эле-
менты линейной алгебры. Элементы линейного про-
граммирования. Элементы линейной геометрии

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен 

Название: ЕН.02  Информатика и информационные техно-
ло-гии

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10.
ПК 1.1,   ПК 1.3,  ПК 1.5, ПК 3.1,  ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: выполнять  расчеты  с  использованием  прикладных 
компьютерных программ;

использовать сети Интернет и ее возможности для 



организации оперативного обмена информацией;

 использовать технологии сбора, размещения, хране-
ния, накопления,  преобразования и     передачи дан-
ных в профессионально ориентированных информа-
ционных системах;

обрабатывать и анализировать информацию с при-
менением программных средств и вы- числительной 
техники;

получать  информацию  в  локальных  и  глобальных 
компьютерных сетях;

применять  графические  редакторы  для  создания  и 
редактирования изображений;

применять компьютерные программы для поиска ин-
формации, составления и оформления документов и 
презентаций

знать: базовые системные программные продукты и паке-
ты прикладных программ;
основные положения и принципы построения систе-
мы обработки и передачи информации;
устройство компьютерных сетей и сетевых техноло-
гий обработки и передачи информации;
методы и приемы обеспечения информационной без-
опасности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, пере-
дачи и накопления информации;
общий состав и структуру персональных электронно 
– вычислительных машин (ЭВМ) и  вычислитель-
ных систем;
основные принципы, методы и свойства информаци-
онных и телекоммуникационных  технологий, их эф-
фективность

Содержание:
                 

Методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи информации. Информационные процессы. 
Основные этапы решения задач на компьютере. Си-
стемы  управления.  Программное  обеспечение  вы-
числительной  техники,  операционные  системы  и 
оболочки. Архитектура персонального компьютера. 
Виды вычислительных сетей.  Интернет. Адресация 
компьютеров в сети, доменное имя, маршрутизато-
ры,  службы  Интернета,  протоколы  служб.  Защита 
инфор-мации.  Автоматизированная  обработка  тек-
стовой информации. Автоматизированная обработка 
число-вой информации. Электронные таблицы: ввод 
дан-ных, ввод формул, форматирование данных, пе-
чать готовой таблицы, поиск и сортировка данных, 
работа  со  списком.  Элементы  управления.  Форма 



данных,  фильтрация  данных,  связывание  данных, 
построение диаграмм. Стандартные функции, услов-
ное  формати-рование,  макросы.  Автоматизирован-
ная система хра-нения  и поиска информации. База 
данных, система управления базой данных, типы по-
лей, организация связей между таблицами, операции 
сортировки, фильтрации. Запрос, отчет. Система ав-
томатизи-рованного  проектирования.  Построение 
примитивов, фаски, скругления, привязки, редакти-
рование  черте-жей  (симметрия,  копирование),  3-D 
моделирование

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированные зачеты

Название: ЕН.03  Экологические  основы  природопользо-
ва-ния

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.13 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1, ПК 
2.2 ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: осуществлять   в   общем   виде   оценку   антропо-
ген-ного   воздействия    на окружающую  среду с 
учётом  специфики  природно-климатических  усло-
вий;
грамотно    реализовывать    нормативно-правовые 
акты   при   работе   с экологической документаци-
ей;
принимать заблаговременные меры по защите мор-
ской окружающей среды (МК ПДМНВ-78 с поправ-
ками, таблица А-II/1, обеспечение выполнения тре-
бований по предотвращению загрязнений)

знать: взаимосвязь  организмов  и  среды  обитания, прин-
ципы  рационального природопользования, методы 
снижения   хозяйственного   воздействия   на биосфе-
ру, условия устойчивого состояния экосистем, орга-
низационные и правовые средства охраны окружаю-
щей среды;
меры предосторожности, которые необходимо пред-
принимать  для  предотвращения  загрязнения  мор-
ской окружающей среды (МК ПДМНВ-78 с поправ-
ками, таблица А-II/1, обеспечение выполнения тре-
бований по предотвращению загрязнений).

Содержание: Значение экологических знаний. Факторы окружаю-
щей  среды,  взаимосвязь  организмов  и  среды  оби-
та-ния.  Оценка  антропогенного  воздействия  на 
окру-жающую  среду  с  учетом  специфики  природ-
ноклима-тических условий. Строение и состав атмо-
сферы. Причины и классификация загрязнений ат-
мосферы. Методы снижения хозяйственного воздей-
ствия на атмосферу. Парниковый эффект.  Состав и 
строение почвы, характеристики и население почвы. 



Ресурсы планеты. Редкие и вымирающие виды рас-
тений  и  животных  и  их  охрана.  «Красная  книга» 
природы.  Энергетика и экология. АЭС. Биологиче-
ское дейст-вие радиации.  Декларация конференции 
ООН по окружающей среде и ее развитию.  Приро-
доохранный надзор. Экологический кодекс России. 
Нормативно-правовые акты при работе с экологиче-
ской документацией

Форма промежуточной
аттестации:

 Дифференцированный зачет

Название: ОП.01 Инженерная графика
Компетенции обучающего-

ся, формируемые в ре-
зультате освоения дисци-

плины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10.
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК3.1, ПК 3.2, ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь
: 

выполнять технические схемы, чертежи и эскизы де-
талей, узлов и агрегатов машин, сборочные чертежи 
и чертежи общего вида; 

разрабатывать конструкторскую и технологическую 
документацию; 

использовать средства машинной графики в профес-
сиональной деятельности;

знать: современные средства инженерной графики;
правила разработки, оформления конструкторской и 
технологической документации;
способы  графического  представления  про-
странствен-ных образов

Содержание: Основные сведения по оформлению чертежей. Гео-
метрические  построения. Нанесение  размеров  По-
строение сопряжений. Методы проецирования. Плос-
кость. Проекции геометрических тел. Аксоно-метри-
ческие  проекции.  Способы  преобразования  проек-
ций. Сечение геометрических тел плоскостями. Вза-
имное пересечение поверхностей тел. Проекции мо-
делей.  Рисование плоских фигур и геометрических 
тел.  Технический  рисунок  модели.  Правила  разра-
ботки  и  оформления  конструкторской  документа-
ции. Изображения – виды разреза,  сечения. Винто-
вые поверхности т изделия с резьбой. Эскизы и ра-
бочие  чертежи  деталей.  Разъёмные  и  неразъёмные 
соединения  деталей.  Зубчатые  передачи.  Чертежи 
общего вида и сборочные. Чтение и деталирование 



сборочного чертежа.  Условные обозначения в  гид-
равлических,  кинематических,  пневматических схе-
мах.  Построение  чертежей  с  использованием  про-
грамм АвтоCAD и Компас 3D. Современные сред-
ства  инженерной  графики,  использование  компью-
терной графики в профессиональной деятельности

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОП.02 Механика

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.14 ПК 1.5 ПК 2.1, 
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4   ПК 2.5 ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: анализировать условия работы деталей машин и 
механизмов; оценивать их работоспособность;
производить статический, кинематический и ди-
намический расчеты механизмов и машин;
определять  внутренние  напряжения  в  деталях 
машин и элементах конструкций;
проводить  технический  контроль  и  испытания 
оборудования;
использовать справочную и нормативную доку-
ментацию;
определять направления в конструкционных эле-
ментах;
определение положения центра тяжести плоских 
фигур; решать  задачи  на  расчет  деталей  при 
разных видах деформаций           

знать: общие законы статики и динамики жидкостей и 
газов, основные законы термодинамики;
основные аксиомы теоретической механики и ки-
нематику  движения  точек  и  твердых  тел,  ди-
на-мику  преобразования  энергии  в  механиче-
скую  работу,  законы  трения  и  преобразования 
качества движения, способы соединения деталей 
в узлы и механизмы;
методику  расчета  элементов  конструкций  на 
прочность,  жесткость  и  устойчивость  при  раз-
лич-ных видах деформации;
основы расчетов механических передач и прос-
тейших сборочных единиц общего назначения; 
виды механизмов, их кинематические и динами-
ческие характеристики; основные законы термо-
динамики

Содержание: Значение механики в комплексе   общетехни-че-
ских знаний. Использование основ механики при 
решении  ряда  прикладных  задач  специаль-ных 



дисциплин. Основные понятия и аксиомы стати-
ки. Сила, система, эквивалентные системы сил. 
Равнодействующая  и уравновешивающая силы. 
Связи и реакции связей. Определение нап-равле-
ния  реакций  связей.  Система  сходящихся  сил. 
Проекции силы на ось. Правило знаков. Проек-
ции силы на две взаимно перпендикулярные оси. 
Пара  сил  и  ее  характеристики.  Момент  пары. 
Условия равновесия системы пары сил. Приведе-
ние  плоской  системы  сил  к  данному  центру. 
Уравнения  равновесия и  их различные формы. 
Центр тяжести тела. Центр тяжести простых гео-
метрических  фигур.  Центр  тяжести  составных 
плоских фигур.  Основные характеристики дви-
жения: траектория, путь, время, скорость, ускоре-
ние. Движение свободной и несвободной матери-
альных точек. Сила инерции. Принцип Даламбе-
ра. Законы трения. Работа силы тяжести.  Дефор-
мации.  Гипотезы и допущения.  Классификация 
нагрузок. Коэффициент Пуассона. Определение 
осевых перемещений поперечных сечений бру-
са. Напряжения предельные, допускаемые и рас-
четные.  Условие  прочности.  Расчеты  на  проч-
ность. Испытания материалов при растяжении и 
сжатии.  Диаграммы растяжения  и  сжатия  пла-
стичных и хрупких материалов. Кручение бруса 
круглого  и  напряжений  в  поперечном  сечении 
при кручении. Внутренние силовые факторы при 
кручении.  Эпюры  крутящих  моментов.  Круче-
ние  бруса  круглого  и  кольцевого  поперечных 
сечений. Виды изгиба. Внутренние силовые фак-
торы при прямом изгибе. Гипотезы прочности и 
их применение. Детали машин. Общие сведения 
о передачах.  Фрикционные и ременные переда-
чи.  Зубчатые  и  цепные передачи.  Валы и оси. 
Муфты.  Подшипники.  Соединения  деталей  в 
узлы и механизмы. Общие  законы статики и ди-
намики  жидкостей   и  газов.  Основные  законы 
термодинамики.  Основные понятия и определе-
ния гидростатики

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.03 Электроника и электротехника
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, 
ПК 2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК.3.3. 



Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: производить измерения электрических величин;
включать электротехнические приборы, аппара-
ты,  машины,  управлять  ими  и  контролировать 
их эффективную и безопасную работу;
устранять отказы и повреждения электрообо-ру-
дования

знать: основные разделы электротехники и электрони-
ки;
электрические измерения и приборы, микропро-
цессорные средства измерения

Содержание: Понятие об электрическом поле. Электрическое 
поле в диэлектриках и проводниках. Электроем-
кость.  Конденсаторы.  Соединение  конденсато-
ров. Энергия электрического поля заряженного 
конденсатора.  Электрическая  цепь  и  её  основ-
ные элементы. Закон Ома для участка и полной 
цепи.  Законы  Кирхгофа.  Резистор.  Соединение 
резисторов.  Режимы  работы  электрической 
цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Энергия и мощ-
ность  электрической  цепи.  Баланс  мощности. 
Основные свойства и характеристики магнитно-
го поля. Магнитные свойства веществ. Намагни-
чивание ферромагнетика. Электромагнитная ин-
дукция. ЭДС в проводнике движущемся в маг-
нитном  поле.  ЭДС  самоиндукции  и  взаимоин-
дукции.  Индуктивность.  Получение  синусои-
дальной ЭДС. Амплитуда, частота, период сину-
соидального  тока,  фаза,  сдвиг  фаз.  Неразветв-
ленная  электрическая  RLC-цепь  переменного 
тока,  резонанс  напряжений  и  условия  его  воз-
никновения. Векторная диаграмма. Общий слу-
чай  параллельного  соединения  активного,  ин-
дуктивного  и  емкостного  сопротивлений.  Век-
торная  диаграмма.  Резонанс  токов.  Получение 
трёхфазной  ЭДС.  Соединение  обмоток  трех-
фазных источников электрической энергии звез-
дой  и  треугольником.  Недостатки  соединения 
обмоток трёхфазных источников треугольником. 
Основные понятия измерения. Погрешности из-
мерений. Классификация электроизмерительных 
приборов.  Магнитоэлектрический,  измеритель-
ный  механизм,  электромагнитный  измеритель-
ный механизм. Назначение, прин-цип действия и 
устройство  однофазного  трансформатора.  Ре-
жим холостого хода, опыт короткого замыкания, 
режим  работы  трансформатора  под  нагрузкой. 
Общее  устройство  машин  постоянного  тока. 
Принцип работы машин постоянного тока. Гене-
раторы  постоянного  тока.  Назначение  машин 
переменного тока и их классификация. Устрой-
ство электрической машины переменного тока. 
Принцип  действия  трехфазного  асинхронного 



двигателя. Пуск в ход асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым  ротором.  Регулирование  ча-
стоты  вращения  ротора.  Электронно-дырочный 
переход и его свойства. Выпрямительные, уни-
версальные  диоды,  стабилитроны.  Однофазные 
выпрямители.  Тиристоры.  Транзисторы,  схемы 
включения.  Принцип  усиления  напряжения  и 
тока.  Обратные связи и стабилизация  режимов 
работы

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.04. Материаловедение
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК3.1, ПК 3.2, ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: анализировать структуру и свойства материалов; 
строить диаграммы состояния двойных сплавов; 
давать характеристику сплавам

знать: строение и свойства конструкционных и эксплуата-
ционных  материалов,  применяемых  при  ремонте, 
эксплуатации и техническом обслуживании;
сущность  явлений,  происходящих  в  материалах  в 
условиях эксплуатации изделия;       
современные способы получения материалов и изде-
лий из них с заданным уровнем эксплуатационных 
свойств,  сварочное  производство,  технологические 
процессы обработки

Содержание: Структура и свойства материалов. Диаграммы состо-
яния  металлов  и  сплавов.  Термическая  и  хими-
ко-термическая обработка металлов и сплавов. Ма-
териалы,  применяемые  в  машине  и  приборострое-
нии.  Конструкционные и эксплуатационные  мате-
риалы.  Материалы  с  особыми  технологическими 
свойствами.  Износостойкие материалы. Материалы 
с высокими упругими свойствами.  Материалы с ма-
лой  плотностью.  Материалы  с  высокой  удельной 
прочностью. Материалы, устойчивые к воздействию 
температуры и рабочей среды. Неметаллические ма-
териалы. Материалы с особыми физическими свой-
ствами.  Материалы с особо магнитными, тепловы-
ми, электрическими свойствами. Материалы для ре-
жущих и измерительных инструментов.  Стали для 



инструментов  обработки  металлов  давлением.  По-
рошковые материалы. Композиционные материалы. 
Основные способы обработки материалов. Литейное 
производство.  Обработка металлов давлением.  Об-
работка  металлов  резанием. Процессы формирова-
ния разъемных и неразъемных соединении

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.05 Метрология, стандартизация и сертифика-
ция

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2,  ПК 2.3, , ПК3.1, ПК 3.2, ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: оформлять  технологическую  и  техническую  доку-
ментацию в соответствии с действующей норматив-
ной базой на основе использования основных поло-
жений метрологии, стандартизации и сертификации 
в производственной деятельности; 
применять документацию систем качества;
применять  требования  нормативных  документов  к 
основным видам продукции (услуг) и процессов

знать: документацию систем качества;
единство  терминологии,  единиц  измерения  с  дей-
ствующими  стандартами  и  международной  систе-
мой единиц СИ в учебных дисциплинах;
основные положения систем (комплексов) общетех-
нических  и  организационно-методических  стан-
дартов; 
основные понятия и определения метрологии, стан-
дартизации  и сертификации; 
основы повышения качества продукции;
основные цели, задачи, порядок проведения освиде-
тельствования и сертификация системы безопасно-
сти компаний судов

Содержание: Основы стандартизации. Сущность стандартизации, 
нормативные документы по стандартизации. Между-
народная  организация  по  стандартизации  ИСО. 
Цели,  принципы, функции и методы стандартиза-
ции. Стандартизация основных норм взаимозаменя-
емости.  Основные понятия и  определения о разме-
рах, отклонениях, допусках и посадках. Система до-
пусков  и  посадок  для  гладких  элементов  деталей. 
Нормирование точности формы и расположения по-
верхностей. Точность размерных цепей. Нормирова-
ние точности типовых элементов деталей и соедине-
ний.  Метрология  и  средства  изме-рений.  Задачи 
метрологии. Понятия о методах и средствах измере-



ний. Гладкие  калибры и их допуски.  Общие поня-
тия качества продукции.  Сущность управления ка-
чеством продукции.  Основные понятия и определе-
ния в области качества продукции. Технико- эконо-
мические показатели качества продукции. Сущность 
управления качеством продукции. Основы сертифи-
кации.  Сущность  сертификации.  Правовые  основы 
сертификации.  Порядок проведения сертификации. 
Сертификация в различных сферах

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.06 Теория и устройство судна
Компетенции обучающего-

ся, формируемые в ре-
зультате освоения дисци-

плины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 
9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, , ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь
: 

применять  информацию  об  остойчивости,  посадке  и 
напряжениях для расчета напряжений корпуса в случае 
частичной потери плавучести

знать: основные  конструктивные  элементы  судна,  судовые 
устройства и системы, национальные и международные 
требования  к  остойчивости  судов,  теорию  устройства 
судна  для  расчета  остойчивости,  крена,  дифферента, 
осадки других мореходных качеств;
маневренные,  инерционные  и  эксплуатационные  каче-
ства, ходкость судна, судовые движители, характеристи-
ки гребных винтов, понятие о пропульсивном комплек-
се, ходовые испытания судов; 
порядок использования судовых средств борьбы за живу-
честь судна

Содержание: Общее устройство судна. Исторический обзор развития 
судостроения. Связь дисциплины с другими изучаемы-
ми  общепрофессиональными  дисциплинами.  Суда,  их 
навигационные и эксплуатационные качества.  Класси-
фикация судов. Общая и местная прочность. Конструк-
ция корпуса металлических судов. Устройство и обору-
дование  внутренних  помещений.  Особенности 
конструкции корпуса судов из легких сплавов железобе-
тона и  пластмасс.  Вооружение  и  оборудование  судов. 
Тросы (канаты) и цепи. Якоря и стопоры. Мачты. Сред-
ства  сигнализации.  Судовые  устройства.  Рулевое 
устройство.  Якорное  устройство.  Швартовое  устрой-
ство.  Буксирное  устройство.  Шлюпочное  устройство. 
Грузовые устройства. Национальные и международные 
требования к техническому состоянию судна, основные 
документы  по  безопасности  эксплуатации  судна.  Гео-
метрия корпуса.  Плавучесть.  Остойчивость.  Управляе-
мость. Непотопляемость. Качка судна. Ходкость и дви-



жители. Сопротивление среды движению судна. Опре-
деление  мощности  главной энергетической  установки. 
Судовые движители

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.07 Техническая термодинамика и теплопере-
дача 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, , ПК3.1, ПК 
3.2, ПК.3.3, 

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: применять специальную терминологию;
пользоваться  нормативно-технической  и  справоч-
ной литературой;  
определять параметры состояния рабочих тел;
читать и анализировать цикловые диаграммы в коор-
динатах P-v, T-s и  i-s;
работать с таблицами состояния водяного пара;
рассчитывать термический кпд двигателей внутрен-
него сгорания, газотурбинных и паросиловых уста-
новок, холодильных машин;
выполнять термодинамический расчёт теплоэнерге-
тических устройств и двигателей

знать: параметры состояния рабочих тел и свойства газов и 
паров; 
приборы для измерения давления и температуры;
основные термодинамические процессы и их изобра-
жение на диаграммах  P-v, T-s и  i-s;
устройство и принцип действия компрессоров, ДВС, 
ГТУ, ПСУ и холодильных машин;
общие законы статики и динамики жидкостей и га-
зов;
основные понятия теории теплообмена;
законы термодинамики;
характеристики топлив

Содержание: Законы    газов и основные параметры состояния. 
Введение.  Основы  молекулярно-кинетической  тео-
рии. Понятие теплового двигателя и рабочего тела. 
Основные параметры состояния.  Законы идеальных 
газов.  Газовые смеси.  Теплоёмкость  газов.  Законы 
термодинамики. Первый закон термодинамики. Тер-
модинамические процессы газов. Второй закон тер-
модинамики.  Энтропия.  Циклы компрессорных ма-
шин  и  тепловых  двигателей.  Цикл  Карно.  Циклы 
компрессорных машин.  Термодинамические циклы 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Термодина-
мические  циклы  газотурбинных  установок  (ГТУ). 
Циклы паросиловых и холодильных установок.  Во-



дяной пар. Истечение газов и паров. Термодинамиче-
ские циклы паросиловых установок (ПСУ). Термоди-
намические циклы холодильных установок.  Основ-
ные  понятия  теории  теплообмена. Общие понятия 
теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теп-
лообмен.  Теплопередача.  Теплообмен  излучением. 
Теплообменные аппараты. Методика расчета тепло-
притоков

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 
2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6,  ПК 2.7, ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК.3.3, ПК 4.1,ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 
4.5.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих  и  населения  от  негативных  воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические для меры сниже-
ния уровня опасностей различного вида и их послед-
ствий в профессиональной деятельности и в быту;
использовать средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться  в перечне военно-учетных специ-
альностей  и самостоятельно  определять  среди них 
родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе испол-
нения  обязанностей  военной  службы  на  воинских 
должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью;
владеть  способами  бесконфликтного  общения  и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экс-
тремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оцен-
ки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных  явлениях, в том числе в усло-
виях  противодействия  терроризму  как  серьезной 
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их по-
следствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской оборо-
ны;



способы защиты населения от оружия массового по-
ражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасно-
го поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на воен-
ную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке;
основные виды вооружения, военной техники и спе-
циального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении 
(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых 
имеются военно-учетные специальности,  родствен-
ные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной служ-
бы;
порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим.

Содержание: Гражданская  оборона.  Единая  государственная  си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Организация гражданской   обороны.  За-
щита населения и территорий при стихийных бед-
ствиях. Защита населения и территорий при авариях 
(катастрофах)  на  транспорте.  Защита  населения  и 
территорий  при  авариях  (катастрофах)  на  произ-
водственных  объектах.  Обеспечение  безопасности 
при  неблагоприятной  экологической  обстановке. 
Обеспечение безопасности при неблагоприятной со-
циальной обстановке. Основы военной службы. Во-
оруженные  Силы  России  на  современном  этапе. 
Уставы Вооруженных Сил России. Строевая подго-
товка. Огневая подготовка. Медико-санитарная под-
готовка

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОП.09 Гидравлика
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  , ПК 1.4,, ПК 2.6, ПК 6.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: Определять  расчетным методом   суммарные  силы 
давления жидкости на плоские и криволинейные по-
верхности;
использовать уравнение Бернулли при расчетах ре-
жимов истечения жидкости из отверстий и насадок;
производить расчеты трубопроводов при установив-
шемся движений жидкости;
определять потери напора в трубах и лотках.



знать: физические свойства реальных жидкостей;
основное уравнение гидростатики;
принцип действия и устройство приборов для изме-
рения давления:  манометров,  пьезометров, вакуум-
метров и др;
применение закона Паскаля в гидравлических маши-
нах;
основные сведения о движении жидкости;
уравнение Бернулли идеальной и реальной жидко-
стях;
основные характеристики ламинарного и турбулент-
ного движений;
число Рейнольдса и его критическое значение;
виды гидравлических сопротивлений и потерь напо-
ра;
влияние различных факторов на потери напора;
режимы движения  жидкости  из  отверстий  и  наса-
док;
назначение и классификацию трубопроводов, их гид-
равлические характеристики;
физическую сущность явлений кавитации, гидравли-
ческого удара;
основные свойства смесей и характер их движения 
по трубам

Содержание: Задачи и содержание гидравлики. Краткая история 
развития. Современное состояние и перспективы раз-
вития гидравлической техники. Гидростатика. Физи-
ческие свойства реальных жидкостей. Гидростатиче-
ское давление. Давление жидкости на стенки сосу-
дов.  Гидродинамика. Основные сведения о движе-
нии жидкости.  Уравнение Бернулли для идеальной 
и реальной жидкости. Режимы движения жидкости. 
Гидравлические  сопротивления.  Движение  жидко-
стей и смесей по трубам.  Истечение жидкостей из 
отверстий  и  насадок. Расчет  трубопроводов  при 
установившемся движении жидкости. Неустановив-
шееся  движение  жидкости.  Понятие  смесей  и  их 
движение по трубам

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОП.10 Основы обработки конструкционных мате-
риалов

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 , ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.5.



Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: выбирать  способы  и  рассчитывать  режимы  обра-
ботки материалов; производить обмер деталей;
выбирать оптимальные способы получения загото-
вок; рассчитывать кинематические схемы основных 
типов металлорежущих станков

знать: способы производства заготовок;
способы сварочного производства;
классификацию и типы металлорежущих станков;
технологию неметаллических материалов;
системы допусков и посадок

Содержание: Основы формообразования. Литейное производство. 
Литье в земляные формы. Литье в кокиль и центро-
бежное  литье.  Точные  виды  литья.  Основы  обра-
ботки  металла  давлением.  Прокатка.  Ковка, 
штамповка,  прокатка.  Экструзия,  волочение,   пла-
стическое  деформирование,  упрочнение  наклепок. 
Сущность  и  виды  сварки.  Сварные  соединения. 
Аппаратура  и  технология  ручной  дуговой  сварки. 
Газовая сварка. Дефекты и контроль сварных швов. 
Наплавка изношенных поверхностей. Сварка в  сре-
де СО2. Новые виды сварки. Газоэлектрическая рез-
ка металла. Пайка.  Напыление. Гальваническое на-
ращивание.  Основы обработки  материалов  резани-
ем.  Резцы.  Токарные станки.  Сверлильные станки. 
Фрезерные  станки.  Строгальные  и  долбежные 
станки.  Абразивные материалы и инструменты. Ла-
зерная, искровая, ультразвуковая обработка.  Квали-
теты и поля допусков. Станки с ЧПУ. Перспективы 
развития металлообработки. Технология неметалли-
ческих материалов

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ПМ.01  Эксплуатация,  техническое  обслужи-
вание и ремонт судового энергетического обо-
рудования 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. ПК 1.6 
ПК 1.7.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

эксплуатации  и  обслуживания  судовой  энерге-
тики и её управляющих систем; 
эксплуатации и обслуживания судовых насосов 
и вспомогательного оборудования; 
организации  и  технологии  судоремонта; 
автоматического  контроля  и  нормирования 
эксп-луатационных показателей;  
эксплуатации судовой автоматики;
обеспечение работоспособности электрообору-
дования



уметь: обеспечивать  безопасность  судна  при  несении 
машинной вахты в  различных условиях  обста-
новки  (Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками 
согласно раздела  А-III/1; 
рекомендации модельного  курса  ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
обслуживать  судовые  механические  системы  и 
их  системы  управления  (Кодекс  ПДМНВ-78  с 
поправками  согласно  раздела   А-III/1;  реко-
мендации модельного курса ИМО 7.04 «Engineer 
Officer in charge of a watch»);
эксплуатировать  главные  и  вспомогательные 
механизмы  судна  и  их  системы  управления 
(Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками  согласно 
раздела  А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО 7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»); 
эксплуатировать  электрические 
преобразователи,  генераторы  и  их  системы 
управления;
эксплуатировать  насосы  и  их  системы 
управления  (Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками 
согласно раздела  А-III/1; 
рекомендации модельного  курса  ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
осуществлять  контроль  выполнения  условий  и 
проводить  установленные  функциональные 
мероприятия по поддержанию судна в  морехо-
дном  состоянии  (Кодекс  ПДМНВ-78  с 
поправками согласно раздела  А-III/1);
эксплуатировать  судовые  главные 
энергетические  установки,  вспомогательные 
механизмы и систе-мы и их системы управления 
(Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками  согласно 
раздела  А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО 7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»); 
вводить в эксплуатацию судовую силовую уста-
новку, оборудование и системы после ремонта и 
проведения  рабочих  испытаний  (МК ПДМНВ-
78  с  поправками  согласно  раздела   А-III/1; 
рекомендации модельного  курса  ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
использовать  ручные  инструменты,  измери-
тельное оборудование, токарные, сверлильные и 
фрезерные станки, сварочное оборудование для 
изготовления деталей и ремонта, выполняемого 
на  судне  (Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками 
согласно раздела  А-III/1; 
рекомендации модельного  курса  ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
использовать  ручные  инструменты  и  измери-



тельное  оборудование  для  разборки, 
технического  обслуживания,  ремонта  и  сборки 
судовой  энергетической  установки  и  другого 
судового  оборудования  (Кодекс  ПДМНВ-78  с 
поправками  согласно  раздела   А-III/1; 
рекомендации модельного  курса  ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
использовать  ручные  инструменты,  электри-
ческое и электронное измерительное и испыта-
тельное оборудование для обнаружения неисп-
равностей  и  технического  обслуживания 
ремонтных операций;
производить разборку, осмотр, ремонт и сборку 
судовой силовой установки и другого судового 
оборудования (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками 
согласно  раздела   А-III/1;  рекомендации 
модельного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in 
charge of a watch»);
квалифицированно  осуществлять  подбор 
инстру-мента и запасных частей для проведения 
ремонта  судовой  силовой  установки,  судового 
оборудо-вания и систем;
соблюдать  меры безопасности  при  проведении 
ремонтных работ на судне;
вести квалифицированное наблюдение за меха-
ническим оборудованием и системами,  сочетая 
рекомендации  изготовителя  и  принятые  прин-
ципы  и  процедуры  несения  машинной  вахты 
(Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно раз-
дела   А-III/1;  рекомендации модельного  курса 
ИМО 7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»)

знать: основы   теории  двигателей  внутреннего 
сгорания,  электрических  машин,  паровых 
котлов,  систем автоматического регулирования, 
управления и диагностики;
устройство  элементов  судовой  энергетической 
установки,  механизмов,  систем,  электрообору-
дования;
обязанности  по  эксплуатации и  обслуживанию 
судовой  энергетики  и  электрооборудования 
(Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками  согласно 
раздела  А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО 7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»);
устройство  и  принцип  действия  судовых 
дизелей;
назначение,  конструкцию  судовых  вспомо-
гательных механизмов, систем и устройств;
устройство и  принцип действия электрических 
машин, трансформаторов, усилителей, выклюю-
чателей,  электроприводов,  распределительных 



систем сетей, щитов, электростанций, аппаратов 
контроля  нагрузки  и  сигнализации  (Кодекс 
ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела   А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
системы автоматического регулирования работы 
судовых энергетических установок;
эксплуатационные  характеристики  судовой 
силовой установки, оборудования и систем;
порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой 
установки,  оборудования  и  систем  после 
ремонта  и  проведения  рабочих  испытаний 
(Кодекс  ПДМНВ-78  с  поправками  согласно 
раздела  А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО 7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»);
основные  принципы  несения  безопасной 
машин-ной  вахты  (Кодекс  ПДМНВ-78  с 
поправками  согласно  раздела   А-III/1; 
рекомендации модельного  курса  ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
меры  безопасности  при  проведении  ремонта 
судового  оборудования  (Кодекс  ПДМНВ-78  с 
поправками согласно раздела   А-III/1;  рекомен-
дации модельного  курса  ИМО 7.04  «Engineer 
Officer in charge of a watch»);
типичные неисправности судовых энергетичес-
ких установок;
меры  безопасности  при  эксплуатации  и 
обслужи-вании  судовой  энергетики   (Кодекс 
ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела   А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
проектные характеристики материалов, исполь-
зуемых  при  изготовлении  судовой  силовой 
установки и другого судового оборудования (МК 
ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»)

Содержание: МДК.01.01.  Основы  эксплуатации,  техниче-
ского обслуживания и ремонта судового энер-
гетического оборудования. 
Судовые  вспомогательные  механизмы  и  сис-
темы, их  эксплуатация.  Судовые  насосы. 
Воздушные компрессоры вентиляторы. Судовые 
системы.  Механизмы  судовых  устройств. 
Промысловые механизмы.  Устройство  очистки 
судовых  сред.  Судовые  энергетические 
установки и их эксплуатация.  Судовые силовые 
энер-гетические установки (ССЭУ). Назначение, 
область применения.  Детали остова.  Механизм 
движения.  Механизмы газораспределения, газо-



обмена.  Топливная  система:  узлы, 
оборудование,   детали.  Системы  смазки  и 
охлаждения  узлы,  оборудование,  детали. 
Системы  пуска  и  реверса  судовых  дизелей. 
Современные  конструкции  судовых  ДВС 
Способы передачи мощности на винт. Понятие 
пропульсивного  комплекса.  Ма-шинно-
вахтенная  служба.  Организация  техничес-кой 
эксплуатации  судовых  дизельных  энергети-
ческих установок. Методы контроля параметров 
и процессов при эксплуатации и испытаний су-
довых дизельных двигателей. Характеристики и 
режимы работы судовых дизельных двигателей 
(СДД). Управление дизельной установкой. Про-
верка техническое состояния (ТС) и техническое 
обслуживание (ТО)   деталей  узлов  и  систем 
СДВС. Дефекты и повреждения  деталей узлов и 
систем СДВС.  Оценка  технического  состояния 
двигателя во время эксплуатации. Расположение 
судовых  дизельных  энергетических  установок 
(ДСЭУ) в машинном отделении (МО).  Техника 
безопасности  при обслуживании  дизельных 
уста-новок. Рабочие процессы и циклы судовых 
дизелей. Энергетические и экономические пока-
затели  двигателя.  Основы  кинематики  криво-
шипно-шатунного механизма ДВС. Расчёт дета-
лей  ДВС.  Организация  и  технология 
судоремонта.  Технический  надзор  за  судами. 
Дефектоскопия и  восстановление  деталей. 
Ремонт  корпуса  судна  и  судовых   устройств. 
Ремонт паровых котлов.  Ремонт судовых дизе-
лей.  Ремонт  валопровода.  Ремонт  судовых 
систем.  Ремонт  электрооборудования. 
Эксплуатация  приборов  и  систем  автоматики 
СЭУ.
МДК.02.02.  Тренажерная подготовка по экс-
плуатации судовой энергетической установки
 Структура  и  основные  принципы  управления 
тренажёром  СЭУ  ERS 4000.  Схемы  и  состав 
СЭУ  моделируемых  судов.  Подготовка  и 
управление  вспомогательными  механизмами  и 
системами.  Использование средств обеспечения 
пожарной  безопасности  судна.  Подготовка  и 
управ-ление  работой  систем  СДЭУ  танкера 
«LCC». Под-готовка к пуску, пуск и управление 
главным  дви-гателем  танкера  «LCC». 
Подготовка  и  управле-ние  работой  систем 
СДЭУ судна типа «Ro-Ro». Подготовка к пуску, 
пуск  и  управление  главным  двигателем  судна 
типа  «Ro-Ro» Основы  тех-нической 
эксплуатации судовой.  Электроэнерге-тической 
системы  (СЭЭС).  Самостоятельное  несение 



стояночной  и  ходовой  вахты  в  штатном  и 
аварийном режиме

Форма промежуточной
аттестации:

МДК.01.01.  Основы  эксплуатации,  техниче-
ского обслуживания и ремонта судового энер-
гетического оборудования -
Экзамены 
МДК.02.02. Тренажерная подготовка по экс-
плуатации судовой энергетической установки 
Дифференциальный зачет

Название: ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания
Компетенции обучающегося, фор-

мируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.7.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

действий по тревогам; 
борьбы за живучесть судна;
организации и выполнения указаний при остав-
лении судна;
использования коллективных и индивидуальных 
спасательных  средств;  использования  средств 
индивидуальной  защиты;  действий  при  оказа-
нии первой медицинской помощи;

уметь: действовать при различных авариях (Кодекс 
ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации модельных 
курсов ИМО:  1.19  «Personal  Survival 
Techniques», 1.20 «Fire Prevention and Basic Fire 
Fighting», 1.13 «Elementary First Aid», 1.21 «Per-
sonal Safety and Social Responsibilities»);
применять  средства и системы пожаротушения 
(Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации мо-
дельного  курса  ИМО  2.03  “Advanced  Fire 
Fighting”);
применять средства по борьбе с водой (Кодекс 
ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации модельно-
го  курса  ИМО 1.21 «Personal  Safety and Social 
Responsibilities»);
пользоваться  средствами  подачи  сигналов  ава-
рийно-предупредительной  сигнализации  в  слу-
чае  происшествия  или  угрозы  происшествия 
(Кодекс  ПДНВ,  раздел  А-III/1;  рекомендации 
модельного курса ИМО 1.21 «Personal Safety and 
Social Responsibilities»);
применять меры защиты и безопасности пасса-
жиров и  экипажа в  аварийных ситуациях  (Ко-
декс  ПДНВ,  раздел  А-III/1;  рекомендации  мо-
дельных  курсов  ИМО:  1.19  «Personal  Survival 
Techniques», 1.20 «Fire Prevention and Basic Fire 
Fighting»,  1.13  «Elementary  First  Aid»,  1.21 
«Personal Safety and Social Responsibilities»);



производить спуск и подъем спасательных и де-
журных шлюпок, спасательных плотов (Кодекс 
ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации модельно-
го курса ИМО 1.23«Proficiency in Survival Craft 
and Rescue Boats (other than Fast Rescue Boats)»;
управлять коллективными спасательными сред-
ствами (Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; рекомен-
дации модельного курса  ИМО 1.23«Proficiency 
in Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast 
Rescue Boats)»);
устранять последствия различных аварий (Ко-
декс ПДНВ,  раздел А-III/1;  рекомендации мо-
дельных курсов ИМО:  1.19  «Personal  Survival 
Techniques», 1.20 «Fire Prevention and Basic Fire 
Fighting», 1.13 «Elementary First Aid», 1.21 «Per-
sonal Safety and Social Responsibilities»);
обеспечивать защищенность судна от актов неза-
конного  вмешательства  (Кодекс  ПДНВ,  раздел 
А-III/1;  требования  Раздела  А-VI/6  Кодекса 
ПДНВ);
предотвращать неразрешенный доступ на судно 
(Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; требования Разде-
ла А-VI/6 Кодекса ПДНВ);
оказывать первую медицинскую помощь, в том 
числе  под  руководством  квалифицированных 
специалистов с применением средств связи (Ко-
декс  ПДНВ,  раздел  А-III/1;  рекомендации  мо-
дельного курса ИМО 1.14 «Medical First Aid»);

знать:
нормативно-правовые документы в области без-
опасности  плавания  и  обеспечения  транспорт-
ной  безопасности  (Кодекс  ПДНВ,  раздел  А-
III/1);
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог 
(Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации мо-
дельного курса  ИМО 1.21 «Personal  Safety and 
Social Responsibilities»);
организацию проведения тревог (Кодекс ПДНВ, 
раздел А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО1.21  «Personal  Safety  and  Social 
Responsibilities»);
порядок действий при авариях (Кодекс ПДНВ, 
раздел А-III/1; рекомендации модельных курсов 
ИМО: 1.19 «Personal Survival  Techniques»,  1.20 
«Fire  Prevention  and  Basic  Fire  Fighting»,  1.13 
«Elementary First Aid», 1.21 «Personal Safety and 
Social Responsibilities»);
мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности на судне (Кодекс ПДНВ, раздел А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 2.03 
“Advanced Fire Fighting”);
виды  и  химическую  природу  пожара  (Кодекс 
ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации модельно-



го курса ИМО 2.03 “Advanced Fire Fighting”);
виды средств и системы пожаротушения на суд-
не (Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации 
модельного  курса  ИМО  2.03  “Advanced  Fire 
Fighting”);
особенности тушения пожаров в различных су-
довых  помещениях  (Кодекс  ПДНВ,  раздел  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 2.03 
“Advanced Fire Fighting”); 
виды средств  индивидуальной защиты (Кодекс 
ПДНВ, раздел А-III/1; рекомендации модельно-
го  курса  ИМО 1.21 «Personal  Safety and Social 
Responsibilities»);
мероприятия по обеспечению непотопляемости 
судна (Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; рекоменда-
ции  модельного  курса  ИМО  1.21  «Personal 
Safety and Social Responsibilities»);
методы восстановления остойчивости и спрямле-
ния аварийного судна (Кодекс ПДНВ, раздел А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 1.21 
«Personal Safety and Social Responsibilities»);
виды и способы подачи сигналов бедствия (Ко-
декс  ПДНВ,  раздел  А-III/1;  рекомендации  мо-
дельного курса  ИМО 1.21 «Personal  Safety and 
Social Responsibilities»);
способы выживания на воде (Кодекс ПДНВ, раз-
дел  А-III/1;  рекомендации  модельного  курсова 
ИМО: 1.19 «Personal Survival Techniques»);
виды  коллективных  и  индивидуальных  спаса-
тельных средств и их снабжение, включая пере-
носную  радиоаппаратуру,  аварийные  радиобуи 
и пиротехнику (Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; ре-
комендации  модельного  курса  ИМО  1.23 
«Proficiency  in  Survival  Craft  and  Rescue  Boats 
(other than Fast Rescue Boats)»);
устройства  спуска  и  подъема  спасательных 
средств (Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; рекомен-
дации модельного курса ИМО 1.23 «Proficiency 
in Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast 
Rescue Boats)»);
порядок действий при поиске и спасании;
порядок  действий  при  оказании  первой  меди-
цинской помощи (Кодекс ПДНВ, раздел А-III/1; 
рекомендации  модельного  курса  ИМО  1.13 
«Elementary First Aid»);
мероприятия по обеспечению транспортной без-
опасности (требования Раздела А-VI/6 Кодекса 
ПДНВ);
комплекс  мер по предотвращению загрязнения 
окружающей  среды  (Кодекс  ПДНВ,  раздел  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 1.21 
«Personal Safety and Social Responsibilities»).



Содержание: МДК.02.01  Безопасность  жизнедеятельности 
на судне и транспортная безопасность. 
Кодекс охраны судов  и портовых сооружений. 
Стандартные рабочие процедуры по действиям 
в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение живу-
чести судна. Основы судовой организации обес-
печения живучести судна. Обеспечение живуче-
сти судна. Обеспечение пожарной безопасности 
на судне. Действия по борьбе с пожарами. На-
чальная подготовка. Выживание в море в случае 
оставления  судна.  Противопожарная  безопас-
ность и борьба с пожаром, Оказание первой ме-
дицинской помощи. Личная безопасность и об-
щественные обязанности. Подготовка по борьбе 
с пожаром по расширенной программе. Профи-
лактика  пожаров  и  противопожарная  защита. 
Противопожарное  оборудование,  снабжение  и 
экипировка. Тактика борьбы с пожаром. Рассле-
дование и составление докладов о случаях пожа-
ров. Действия экипажа в аварийных и нештат-
ных ситуациях на судне. Расследование аварий. 
Медицинская подготовка. Анатомия и физиоло-
гия человека. Принципы оказания первой помо-
щи на борту судна. Реанимационные мероприя-
тия.  Кровотечения. Переломы, вывихи, травмы. 
Болезни и принципы оказания первой доврачеб-
ной помощи. Выживание в условиях оставления 
судна. Термические поражения и электротравма. 
Подготовка специалиста по спасательным сред-
ствам. Общие требования к судовым спасатель-
ным средствам.  Обязанности командира спаса-
тельного  средства. Руководство  людьми  и 
управление  спасательной  шлюпкой  и  плотом 
после оставления судна. Организация спасатель-
ной службы в России и в мире. Предупредитель-
ные и эксплуатационные меры обеспечения эко-
логической  безопасности.  Послеаварийные 
меры экологической безопасности

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ПМ.03  Организация  работы  структурного 
подразделения

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

организации работы коллектива исполнителей в 
процессе технической эксплуатации, обслужива-
ния и ремонта судов, их главных энергетических 
установок,  вспомогательных и палубных меха-



низмов и функциональных систем(МК ПДМНВ-
78 с поправками согласно раздела А-III/1)

уметь: рассчитывать  по  принятой  методике  основные 
производственные  показатели,  характеризую-
щие эффективность выполняемых работ;
планировать  работу  исполнителей (МК  ПД-
МНВ-78 с поправками согласно раздела А-III/1) 
инструктировать  и  контролировать  исполни-
телей на всех стадиях работ;
обеспечивать  соблюдение правил безопасности 
труда и выполнение требований производствен-
ной санитарии (МК ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела А-III/1) 

знать:
основы  организации  деятельности  судоходной 
компании и управления  ею (МК ПДМНВ-78 с 
поправками согласно раздела А-III/1) 
структуру организации и руководимого подраз-
деления;
характер взаимодействия с другими подразделе-
ниями (МК ПДМНВ-78 с поправками согласно 
раздела А-III/1); 
функциональные обязанности работников и ру-
ководителей (МК ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела А-III/1); 
основные производственные показатели работы 
организации отрасли и его структурных подраз-
делений (МК ПДМНВ-78 с поправками соглас-
но раздела А-III/1); 
методы планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей;
виды, формы и методы мотивации персонала, в 
т.ч. материальное и нематериальное стимулиро-
вание работников;
методы оценивания  качества  выполняемых ра-
бот (МК ПДМНВ-78 с поправками согласно раз-
дела А-III/1); 
правила первичного документооборота, учёта и 
отчётности (МК ПДМНВ-78  с  поправками  со-
гласно раздела А-III/1); 
методы осуществления мероприятий по предот-
вращению  производственного  травматизма  и 
профессиональных  заболеваний (МК  ПДМНВ-
78 с поправками согласно раздела А-III/1) 

Содержание: МДК.03.01.  Основы  управления  структур-
ным подразделением.
Организация как хозяйствующий субъект в ры-
ночной экономике. Структура предприятия. Эко-
номические ресурсы организации. Маркетинго-
вая  деятельность  организации  (предприятия. 
Планирование деятельности организации. Сущ-
ность управленческой деятельности. Основы ру-



ководства работой структурного подразделения. 
Планирование работы структурного подразделе-
ния. Организация  работы структурного подраз-
деления. Анализ процесса и результатов деятель-
ности  структурного  подразделения.  Организа-
ция производственного и технологического про-
цесса.  Организация  и  нормирование  труда  на 
предприятии.  Основные  показатели  деятельно-
сти предприятий водного транспорта

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ПМ.04 Эксплуатация судового электрообору-
дования и средств автоматики

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

ведения технической документации по эксплуа-
тации элементов электроэнергетических систем 
и технических средств судна (Кодекс ПДМНВ-
78 с поправками согласно раздела  А-III/1; реко-
мендации модельного курса ИМО 7.04 «Engin-
eer Officer in charge of a watch»);
выполнения работ по эксплуатации, техническо-
му  обслуживанию  судового  электрооборудова-
ния и автоматики (Кодекс ПДМНВ-78 с поправ-
ками  согласно  раздела   А-III/1;  рекомендации 
модельного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in 
charge of a watch»);
выполнения технических и экономических рас-
чётов  по  специальности  (Кодекс  ПДМНВ-78 с 
поправками согласно раздела  А-III/1; рекомен-
дации модельного курса ИМО 7.04 «Engineer Of-
ficer in charge of a watch»);
осуществления анализа электрических схем элек-
трооборудования и автоматики международного 
и национального исполнения и поиска неисправ-
ностей (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками соглас-
но  раздела   А-III/1;  рекомендации  модельного 
курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of a 
watch»);
нахождения неисправностей и причин их возник-
новения в  судовом электрооборудовании и си-
стемах автоматики (Кодекс ПДМНВ-78 с поправ-
ками согласно  раздела   А-III/1); рекомендации 
модельного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in 
charge of a watch»)



уметь: производить контроль состояния, диагностирова-
ние, наладку и испытание судового электрообо-
рудования (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела  А-III/1); рекомендации модельно-
го курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of 
a watch»);
находить  оптимальные технические  решения  в 
условиях  стандартных и  нестандартных  ситуа-
ций;
обеспечивать оптимальные режимы и безаварий-
ную работу судового электрооборудования (Ко-
декс ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела 
А-III/1;  рекомендации  модельного  курса  ИМО 
7.04 «Engineer Officer in charge of a watch»); 
использовать  научно-техническую  и  справоч-
ную литературу по специальности;
осуществлять  эксплуатацию  и  техническое  об-
служивание судовых электроприводов и систем 
управления ими (Кодекс ПДМНВ-78 с поправка-
ми согласно раздела  А-III/1; рекомендации мо-
дельного  курса  ИМО 7.04 «Engineer Officer in 
charge of a watch»);
разбираться в судовых автоматизированных си-
стемах регулирования и контроля,  производить 
их техническое обслуживание и наладку в судо-
вых условиях (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками 
согласно раздела  А-III/1; рекомендации модель-
ного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge 
of a watch»);
проводить  анализ  эффективности  работы 
средств  автоматики  и  принимать  меры  по  её 
улучшению;
производить  техническую  эксплуатацию  и  об-
служивание  энергетического  оборудования, 
вспомогательных  механизмов  и  систем  судна 
(Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно раз-
дела   А-III/1;  рекомендации  модельного  курса 
ИМО  7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»)
проводить  входной  контроль  материалов  и 
комплектующих изделий;
пользоваться  положениями нормативных доку-
ментов в вопросах взаимоотношений между ру-
ководителями и другими членами экипажа (Ко-
декс ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела 
А-III/1;  рекомендации  модельного  курса  ИМО 
7.04 «Engineer Officer in charge of a watch»)

знать: основы теории, устройство, правила эксплуата-
ции и методы диагностики оборудования, техно-
логию ремонта и монтажа, методы нахождения 
и  устранения  неисправностей  судового  элек-
трооборудования, электрических машин и акку-



муляторов,  полупроводниковых  преобразова-
телей  и  приборов,  электроизмерительных  при-
боров систем контроля сопротивления изоляции 
и защитных заземлений, аппаратуры управления 
судном, сигнализации и связи;
устройство и схемы распределения электроэнер-
гии, принципы регулирования, контроля, защи-
ты и автоматизации судовых электроэнергетиче-
ских систем (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками 
согласно раздела  А-III/1; рекомендации модель-
ного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge 
of a watch»); 
требования Регистра в отношении эксплуатации 
и  технического  обслуживания  судового  элек-
трооборудования, международных актов к судо-
вым электроэнергетическим системам;
основные положения  руководящих  документов 
по  использованию электротехнических  средств 
судов в повседневной деятельности и по всем ви-
дам тревог (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела  А-III/1; рекомендации модельно-
го курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of 
a watch»);
теоретические  основы  механики  и  динамики 
электропривода,  принципы проектирования су-
довых электроприводов и автоматизации систем 
управления ими;
основы устройства судовых электроприводов и 
систем  управления  ими,  электромеханические 
свойства электродвигателей постоянного и пере-
менного тока (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками 
согласно раздела  А-III/1; рекомендации модель-
ного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge 
of a watch»);
правила эксплуатации, методы диагностики, тех-
нологию ремонта и монтажа судовых электро-
приводов и систем управления ими (Кодекс ПД-
МНВ-78 с поправками согласно раздела  А-III/1; 
рекомендации модельного курса ИМО 7.04 «En-
gineer Officer in charge of a watch»);
основы теории, устройство и правила эксплуата-
ции автоматизированных гребных электроуста-
новок;
основы теории, устройство, правила эксплуата-
ции, методы нахождения неисправностей систем 
автоматики, микроэлектронных и микропроцес-
сорных  систем  автоматики,  систем  дистанци-
онного управления тепло- и электроэнергетиче-
скими установками, элементами систем центра-
лизованного автоматического контроля (Кодекс 
ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 



«Engineer Officer in charge of a watch»);
принципы регулирования, контроля, автоматиза-
ции  и  защиты  судовых  электроэнергетических 
систем, их устройство и принцип действия;
классификацию судовых электроэнергетических 
установок, основы теории и устройство судовых 
энергетических установок (СЭУ), механизмов и 
систем,  как  объектов  управления,  устройство, 
принципы  работы,  особенности  и  правила  его 
эксплуатации;
факторы, влияющие на надёжность технических 
средств, количественные и качественные харак-
теристики надёжности судового электрооборудо-
вания и средств автоматики; 
принципы  ремонтных,  электромонтажных, 
пусконаладочных  технологий  судового  элек-
трооборудования и средств автоматики (Кодекс 
ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);
особенности  организации  и  сроки  проведения 
планово-предупредительных ремонтов и осмот-
ров;
методику создания, проектирования и сопрово-
ждения систем на базе информационных техно-
логий

Содержание: МДК 04.01.  Эксплуатация судовых электро-
энергетических  систем,  электроприводов  и 
электрических систем автоматики и контро-
ля судовых технических средств. 
Международные морские нормативные докумен-
ты, определяющие уровень подготовки судовых 
механиков в части эксплуатации судового элек-
троэнергетического оборудования  (СЭО). Усло-
вия работы судового электрооборудования. Тре-
бования Правил Регистра к судовому электроо-
борудованию.  Классификация  судового  элек-
трооборудования в зависимости от режимов ра-
боты.  Международная  система  классификации 
режимов работы электродвигателей. Продолжи-
тельный режим S1. Кратковременный режим S2. 
Повторно-кратковременный режим S3.. Парамет-
ры СЭЭС: род тока, частота переменного тока, 
напряжение. Качество электроэнергии, произво-
димой СЭЭС. Основные причины отклонения па-
раметров. Методы определения мощности судо-
вых  электрических  станций:  вероятностные, 
массового обслуживания, статического модели-
рования,  аналитический.  Табличный  метод 
определения мощности судовой электростанции 
(СЭС) Выбор количества и мощности генерато-
ров в режимах работы судна.  Требования Пра-



вил  Регистра.  Распределение  активной  и  реак-
тивной нагрузки между генераторами Требова-
ния Правил Регистра к распределение активной 
и реактивной нагрузки при параллельной работе 
генераторов.  Зарядно-питающие устройства ак-
кумуляторов.  Зарядно-питающие  устройства  с 
автоматическим  управлением.  Зарядно-питаю-
щие устройства с ручным управлением. Комму-
тационная  аппаратура:  определение,  классифи-
кация  и  параметры.  Реле  и  защитные  устрой-
ства. Предохранители. Реле тока. Реле обратно-
го тока. Реле обратной мощности типа. Бескон-
тактное  реле  обратного  активного  тока  типа. 
Классификация электрических сетей Электриче-
ские  сети  силовые,  аварийные  и  приемников. 
Расчет судовых электрических сетей и их защи-
та Расчет кабелей по току нагрузки, их выбор и 
проверка.  Определение  расчетных  токов  кабе-
лей. Выбор площади поперечного сечения жил 
кабелей Проверка кабелей на потерю напряже-
ния  Требования  Правил  Регистра  к  значениям 
падения  напряжения  в  линиях электропередач. 
Резервирование и переключение питания.  Экс-
плуатация электрических сетей. Простейшие ме-
тоды контроля сопротивления изоляции. Нормы 
сопротивления изоляции. Сопротивление изоля-
ции кабелей и проводов. Виды изоляции. Изме-
рение сопротивления изоляции СЭС, не находя-
щегося  под  напряжением.  Правила  измерения 
сопротивления  изоляции.  Измерение  сопротив-
ления изоляции СЭО, находящегося под напря-
жением.  Принципы  управления  напряжением. 
Системы возбуждения и автоматического регу-
лирования напряжения синхронных генераторов 
Судовые  синхронные  генераторы с бесщеточ-
ной  системой  возбуждения.  Особенности 
конструкции и эксплуатации.  Требования меж-
дународных и национального  классификацион-
ных обществ к судовым АРН.  Тиристорный ре-
гулятор с управлением по отклонению Системы 
АРН, действующие по отклонению. Регулятор с 
комбинированным  управлением.  Комбиниро-
ванные СВАРН 1. Реактивные  компенсаторы. 
Бесщеточные синхронные генераторы Характер-
ные неисправности СВАРН.  Автоматизация су-
довых  электроэнергетических  систем.  Автома-
тизированные устройства распределения актив-
ных нагрузок.  Блок измерителя активного тока 
БИАТ. Устройство разгрузки генераторов. Ком-
мутационные устройства и система возбуждения 
автоматического  регулирования  напряжения 
(СВАРН) аварийных электростанций. Автомати-



ческий  пуск  аварийного  дизель  -  генератора, 
включение  нагрузки.  Принципиальные  схемы 
пуска Техническая эксплуатация автоматизиро-
ванных  устройств. Судовое  электроосвещение. 
Основы светотехники. Источники света. Лампы 
накаливания.  Люминесцентные  лампы  низкого 
давления.  Люминесцентные  лампы  высокого 
давления.  Схемы  подключения  люминесцент-
ных ламп. Светильники и прожекторы.  Устрой-
ство и принцип работы судовой свето-импульс-
ной отмашки. Световая сигнализация.  Судовые 
электронагревательные  приборы.  Приборы  со-
противления.  Индукционные  нагревательные 
устройства.  Радиационные  нагревательные 
устройства.  Техническое  обслуживание  элек-
тронагреватель-ных  приборов. Механика элек-
тропривода.  Классификация  электроприводов 
Силы и моменты, действующие в системе элек-
тропривода Виды статических моментов.  Элек-
трическое торможение Динамическое торможе-
ние  двигателя  параллельного  возбуждения. 
Способы пуска судовых электроприводов пере-
менного  тока  Прямой  пуск  короткозамкнутых 
асинхронных двигателей нормального исполне-
ния Прямой пуск  короткозамкнутых асинхрон-
ных двигателей специального  исполнения Рео-
статный пуск асинхронных двигателей с фазным 
ротором Пуск при пониженном напряжении на 
обмотке статора.  Способы торможения и ревер-
са  судовых электроприводов переменного тока 
Рекуперативное торможение асинхронных дви-
гателей  Рекуперативное  торможение  при  пере-
ходе с большей скорости на меньшую Рекупера-
тивное торможение при спуске тяжелого груза. 
Контактная  аппаратура  и  особенности  ее  экс-
плуатации Классификация электрических аппа-
ратов.  Комплексные  устройства  управления. 
Кнопочные посты управления Командоконтрол-
леры Конечные  и  путевые  выключатели 
Контроллеры  Силовые  контроллеры Контакто-
ры. Автоматизация электроприводов с использо-
ванием контактной аппаратуры. Автоматизация 
пуска.  Автоматизация  торможения.  Защита 
электродвигателей и систем управления. Защита 
от короткого замыкания. Защита от перегрузок. 
Нулевая защита. Защита при цепи возбуждения. 
Защитные электрические блокировки. Автомати-
зация электроприводов с использование логиче-
ских элементов Схемы подключения линейного 
контактора в контактном и бесконтактном вари-
анте.  Релейно-контактная схема пуска АД и ее 
бесконтактный аналог. Общая характеристика и 



основные  элементы  рулевого  электропривода 
Принцип действия руля  Состав  рулевого элек-
тропривода Классификация рулевых электропри-
водов  Насосы гидравлических  рулевых  машин 
Нагрузочные диаграммы рулевых электроприво-
дов. Электроприводы  судовых  нагнетателей. 
Схема  управления  электроприводом  масляных 
насосов.  Схема  автоматического  управления 
электроприводом топливоподкачивающих насо-
сов.  Характеристика  электропривода  якорно  - 
швартовных устройств и особенности эксплуата-
ции. Требования Правил Регистра к якорным и 
швартовным  механизмам.  Электроприводы 
швартовно-якорных  механизмов.  Особенности 
эксплуатации  якорно-швартовных  устройств 
(ЯШУ). Нагрузочные диаграммы электроприво-
да  Якорно-швартовных  устройств.  Система 
управления  якорно-швартовного  устройства 
(ЯШУ)  с  3-скоростным  асинхронным  двига-
телем  Контроллерная  схема  управления  3-ско-
ростным якорно-швартовным электроприводом. 
Система  управления  электроприводом  шпиля 
фирмы  «Сименс»  Подготовка  схемы  к  работе 
Защита от токов короткого замыкания Защита от 
обрыва поля. Защита по снижению напряжения 
Техническая  эксплуатация  электроприводов 
ЯШУ.  Контакторные  схемы  электропривода 
грузовых лебедок. Схема электропривода грузо-
вой лебедки с трехскоростным двигателем типа 
МАП. Электроприводы лифтов. Кинематическая 
схема  лифта.  Особенности  эксплуатации  элек-
троприводов  лифтов.  Классификация  гребных 
электрических  установок  (ГЭУ).  Назначение  и 
типы  ГЭУ.  Выбор  основных  параметров  ГЭУ. 
Системы  возбуждения,  управления  и  защиты 
ГЭУ. Система генератор-двигатель с трехобмо-
точным возбудителем. Система Г-Д с автомати-
ческим  регулированием  мощности.  Гребные 
электрические  установки  двойного  рода  тока. 
Особенности  ГЭУ  двойного  рода  тока.  ГЭУ с 
неуправляемыми выпрямителями. ГЭУ с управ-
ляемыми выпрямителями.
Устройство,  принцип действия и работа совре-
менных  винторулевых  комплексов  «Azipod»  и 
других фирм-производителей.  Неисправности в 
схемах  управления  электроприводов.  Техниче-
ское  обслуживание  судовых  электроприводов. 
Безопасность труда при техническом обслужива-
нии судовых электроприводов. Высоковольтное 
электрооборудование  судов  с  электродвижени-
ем и электробезопасность.  Основные понятия и 
определения  автоматики.  Принципы  построе-



ния, функциональные схемы и законы управле-
ния. Классификация  САР.  Система  стабилиза-
ции. Система программного управления. Следя-
щая  система.  Адаптивная  система.  Состав  и 
функциональная  схема  САР. Режимы  работы 
САР.  Омические  датчики.  Контактные элемен-
ты. Реостатные и потенциометрические элемен-
ты. Датчики солености,  состава и расхода.  На-
значение и функции систем дистанционного ав-
томатизированного  управления  (ДАУ)  судовы-
ми  силовыми  установками  Процессы  управле-
ния судовыми техническими средствами. Назна-
чение и функции систем дистанционного авто-
матизированного управления судовыми силовы-
ми установками.  Назначение и функции систе-
мы  ДАУ  СДГ.  Структурная  схема  СЭЭС 
"ИЖОРА-М" и её составные блоки. Принципи-
альная схема блока измерителя активного тока. 
Блок контроля загрузки генераторов. Функцио-
нальная  схема  блока  синхронизации  генерато-
ров.  Автоматическая система управления судо-
вым вспомогательным паровым котлоагрегатом. 
Ручное,  полуавтоматическое  и  автоматическое 
управление котлом.  Аварийная сигнализация и 
защита котла. Автоматическая система управле-
ния судовой швартовной лебёдкой. Устройство 
грузового реле. Ручной и автоматический режи-
мы работы. Аварийная сигнализация и защита. 
Виды ремонтов судового электрооборудования. 
Техническое  использование  электрооборудова-
ния и средств автоматики на судах. Техническое 
обслуживание (ТО) электрооборудования. Пери-
одичность  ТО. Техническая  документация  по 
эксплуатации  электрооборудования.  Электро-
технический журнал. Журнал замеров изоляции. 
Судовой формуляр. Формуляр электрооборудо-
вания. Основные сведения о надёжности. Поня-
тие о надёжности, отказ. Безотказность.  Интен-
сивность  отказов.  Цели  и  задачи  технической 
диагностики.   Виды  обслуживания  судового 
электрооборудования и средств автоматики. Об-
служивание  аккумуляторов.  Правила  техниче-
ского обслуживания кислотных и щелочных ак-
кумуляторных  батарей.  Правила  безопасности 
при  обслуживании.  Обслуживание  систем  сиг-
нализации  и  контроля  судовых  установок.  ТО 
систем ДАУ, телеграфов, систем авральной, по-
жарной и аварийно-предупредительной сигнали-
зации. Сдаточные испытания электрооборудова-
ния.  Виды испытаний.  Швартовные и ходовые 
испытания.  Наладочные и испытательные рабо-
ты. Ремонт обмоток, пропитка и сушка обмоток. 



Балансировка  вращающихся  частей  машины. 
Сборка электрических машин

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамены 

Название: ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабо-
чего 

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10 
ПК 5.1, ПК 5.2.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

Эксплуатации судового энергетического обору-
дования и обслуживающих его систем;
Работы с судовой документацией

уметь: обеспечивать  безопасность  судна  при  несении 
машинной вахты в различных условиях  обста-
новки (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками соглас-
но  раздела  А-III/1;  рекомендации  модельного 
курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of a 
watch»);
производить  техническое  обслуживание  судо-
вых механизмов (Кодекс ПДМНВ-78 с поправ-
ками  согласно  раздела  А-III/1;  рекомендации 
модельного курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in 
charge of a watch»);
эксплуатировать главные и вспомогательные ме-
ханизмы  судна  и  их системы  управления  (Ко-
декс ПДМНВ-78 с поправками согласно раздела 
А-III/1;  рекомендации  модельного  курса  ИМО 
7.04 «Engineer Officer in charge of a watch»);
эксплуатировать насосы и их системы управле-
ния (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно 
раздела А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО  7.04  «Engineer Officer in charge of a 
watch»);
использовать ручные инструменты, измеритель-
ное оборудование, токарные, сверлильные и фре-
зерные станки  для изготовления  деталей  и  ре-
монта,  выполняемого  на  судне  (Кодекс  ПД-
МНВ-78 с поправками согласно раздела А-III/1);
использовать ручные инструменты и измеритель-
ное  оборудование  для  разборки,  технического 
обслуживания, ремонта и сборки судовой энерге-
тической установки и другого судового оборудо-
вания  (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками соглас-
но раздела А-III/1);
производить разборку, осмотр, ремонт и сборку 
судовой силовой установки и другого судового 
оборудования (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками 
согласно раздела А-III/1);



соблюдать  меры безопасности  при проведении 
ремонтных работ на судне (МК ПДМНВ-78 с по-
правками согласно раздела А-III/1);
читать  и  понимать  значения  показаний прибо-
ров (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно 
раздела А-III/1);
вести  наблюдение  за  эксплуатацией  механиче-
ского оборудования и систем в процессе  несе-
ния машинной вахты (Кодекс ПДМНВ-78 с по-
правками согласно раздела А-III/1)

знать: нормативно-правовые документы по эксплуата-
ции судна (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела А-III/1);
обязанности по судовым тревогам;
обязанности  моториста  по  эксплуатации  и  об-
служиванию судовой энергетической
установки;
нормативные эксплуатационно-технические по-
казатели  работы  судовой  энергетической  уста-
новки, оборудования и систем (Кодекс ПДМНВ-
78 с поправками согласно раздела А-III/1);
основные принципы несения безопасной машин-
ной вахты (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела А-III/1);
меры безопасности при проведении ремонта су-
дового оборудования (Кодекс ПДМНВ-78 с по-
правками согласно раздела А-III/1)

Содержание: МДК.05.01.  Основы устройства и эксплуата-
ции  судовых главных и вспомогательных ме-
ханизмов.
Нормативно-правовые  документы  по  экс-плуа-
тации судна, права и обязанности членов экипа-
жа.  Изучение  Устава  службы  на  судах  флота 
рыбной промышленности. Изучение расписаний 
по тревогам. Изучение структуры машинной ко-
манды.  Изучение  документации  машинного 
отделения.  Обеспечение технической эксплуата-
ции главных энергетических установок судна и 
связанных с ними систем управления. Изучение 
устройства остова главного двигателя. Изучение 
устройства  коленвала  дизеля.  Изучение 
конструкции подшипников.  Замер и регулиров-
ка  масляных  зазоров  подшипников.  Изучение 
устройства механизма газораспределения.  Регу-
лировка тепловых зазоров клапанов.  Определе-
ние  моментов  открытия  и  закрытия  клапанов. 
Изучение способов холодной регулировки газо-
распределения дизеля.  Изучение системы охла-
ждения  главного двигателя.  Изучение  системы 
смазки  главного  двигателя.  Изучение  системы 
топливоподачи дизеля.  Подготовка, проведение 
бункеровки и несение вахты при бункеровочных 



операциях.  Разборка  и  регулировка  топливных 
насосов  высокого давления.  Изучение системы 
пуска и реверса главного двигателя. Подготовка 
главного двигателя к пуску. Несение вахты в ма-
шинном отделении. Пуск и вывод дизеля на ре-
жим.  Несение вахты при пуске дизеля. Наблюде-
ние за работой дизеля, регулировка параметров. 
Маневрирование главным двигателем. Ознаком-
ление  с  лабораториями  СКЛАМТ  и  СКЛАВ. 
Проверка технического состояния дизеля. Озна-
комление с устройством главного и аварийного 
распределительных  щитов.  Подготовка  и  пуск 
дизель-генераторов.  Ввод генераторов  в парал-
лельную работу.  Обеспечение технической экс-
плуатации су-довых вспомогательных механиз-
мов  и  связанных  с  ними  систем  управления. 
Обеспечение  технической  эксплуатации  судо-
вых вспомогательных механизмов и связанных с 
ними  систем  управления.  Ознакомление  с  об-
щим расположением судовых помещений. Озна-
комление с расположением палубных механиз-
мов.  Ознакомление  с  расположением  механиз-
мов в  машинном отделении (МО).  Ознакомле-
ние  со  схемами  судовых   систем.  Изучение 
устройств  судовых насосов. Осушение  отсека 
судна с помощью эжектора
Перекачка балласта, выполнение балластировоч-
ных работ.  Изучение холодильной установки и 
технологического оборудования. Несение вахты 
в рефотделении. Ознакомление с документацией 
по  предотвращению загрязнения  моря  (ПЗМ). 
Изучение  аппаратуры  очистки  нефтесодержа-
щих  льяльных  вод.  Выполнение  работ  по 
очистке нефтесодержащих вод.  Изучение стан-
ции очистки сточных вод.  Изучение устройства 
инсенератора. Несение вахты по системам ПЗМ

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ПМ.06 Эксплуатация вспомогательного судо-
вого оборудования

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9 , ОК 10 
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

эксплуатации  и  обслуживания    холодильной 
установки,  вспомогательного  парового  котла и 
водоопреснительной установки  судна;

эксплуатации и обслуживания приборов  автома-
тического контроля, управления и защиты



уметь: обеспечивать  безопасность  судна  при  несении 
машинной вахты в различных условиях  обста-
новки (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками соглас-
но раздела А-III/1);

эксплуатировать  и  обслуживать  судовое  холо-
дильное технологическое оборудование (Кодекс 
ПДМНВ-78 с  поправками  согласно  раздела  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);

эксплуатировать  и  обслуживать  вспомогатель-
ные паровые котлы; (Кодекс ПДМНВ-78 с по-
правками согласно  раздела  А-III/1; рекоменда-
ции модельного курса ИМО 7.04 «Engineer Of-
ficer in charge of a watch»);

эксплуатировать  и  обслуживатьводоопресни-
тельные установки различных типов;

соблюдать  меры безопасности  при  обслужива-
нии  вспомогательного  судового  оборудования 
(Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно раз-
дела  А-III/1; рекомендации модельного  курса 
ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of a 
watch»)

знать:
основы  теории  холодильных  машин,  паровых 
котлов и водоопреснительных установок;

устройство  элементов  судовой  холодильной 
установки,  парового  котла  и  водоопреснитель-
ной  установки; (Кодекс ПДМНВ-78 с поправка-
ми согласно раздела  А-III/1; рекомендации мо-
дельного  курса  ИМО 7.04 «Engineer Officer in 
charge of a watch»);

устройство и принцип действия судовых холо-
дильных компрессоров, конденсаторов, испари-
телей  и вспомогательных аппаратов;

устройство и принцип действия паровых котлов 
(Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно раз-
дела  А-III/1; рекомендации модельного  курса 
ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of a 
watch»); 

устройство  и  принцип  действия  водоопресни-
тельных установок;

системы автоматического регулирования работы 
судовых  холодильных  установок  и  паровых 
котлов;

порядок ввода в эксплуатацию вспомогательно-



го  судового оборудования   и систем после ре-
монта и проведения рабочих испытаний (Кодекс 
ПДМНВ-78 с  поправками  согласно  раздела  А-
III/1; рекомендации модельного курса ИМО 7.04 
«Engineer Officer in charge of a watch»);

основные принципы несения безопасной машин-
ной вахты (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками со-
гласно раздела А-III/1; рекомендации модельно-
го курса ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of 
a watch»); 

типичные неисправности вспомогательного  су-
дового оборудования  и способы их устранения;

меры безопасности при эксплуатации и обслужи-
вании вспомогательного судового оборудования 
(Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно раз-
дела  А-III/1; рекомендации модельного  курса 
ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of a 
watch»);

проектные характеристики материалов, исполь-
зуемых при изготовлении  судового оборудова-
ния (Кодекс ПДМНВ-78 с поправками согласно 
раздела А-III/1; рекомендации модельного курса 
ИМО 7.04 «Engineer Officer in charge of a 
watch»).

ов, меры борьбы и профилактики заболеваний
Содержание: МДК  06.01.  Основы  эксплуатация  вспомо-

га-тельного судового оборудования 
Холодильное  технологическое  оборудование и 
его эксплуатация. Теоретические основы получе-
ния  низких  температур.  Холодильные  агенты. 
Холодильные машины   двухступенчатого сжа-
тия.  Компрессоры  судовых  холодильных  ма-
шин.  Теплообменные  аппараты  холодильных 
машин.  Вспомогательные аппараты.  Трубопро-
воды  и  арматура.  Автоматика  судовых  холо-
дильных установок. Судовая изоляция. Системы 
охлаждения на судах и правила их размещения. 
Системы кондицио-нирования воздуха на судах. 
Эксплуатация судо-вых холодильных установок. 
Технологическое  оборудование.  Вспомогатель-
ные судовые паровые котлы и водоопреснитель-
ные  установки  и  их  эксплуатация.  Основные 
сведения о котельных установках. Топливо па-
рового  котла. Системы  котельных  установок, 
арматура, КИП. Основы технической эксплуата-
ции  котельной  установки.  Организация  водо-
опреснения на судах. Методы опреснения мор-
ской воды, применяемой на судах флота рыбной 
промышленности.  Типы  испарителей.  Общая 



классификация  судовых ВОУ. Основные поня-
тия о водоопреснительных установках кипящего 
и адиабатического типа. Выбор и поддержание 
оптимальных режимов работы. Контроль за чи-
стотой  поверхностей  испарителя.  Возможные 
причины  неисправностей  ВОУ,  меры  по  их 
устранению.  Уход  за  водоопреснительными 
установками

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференциальный зачет
Экзамен


