
Аннотации рабочих программ дисциплин (профессиональных модулей) по спе-
циальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики 

Название: ЕН.01 Математика
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 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 3.1., 
ПК 3.2.,  ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК 3.6., ПК 3.7. 

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: решать простые дифференциальные уравнения;
применять  основные численные методы для реше-
ния прикладных задач;
выполнять операции над матрицами;
решать системы уравнений с несколькими перемен-
ными;
применять  основные положения теории  вероятно-
сти и математической статистики при решении за-
дач;
выполнять действия над комплексными числами

знать: основные понятия и методы математического анали-
за;
основы теории вероятности и математической стати-
стики;
основы теории дифференциальных уравнений;
основные понятия  теории комплексных чисел

Содержание: Математический  анализ. Дифференциальные и ин-
тегральные  исчисления.  Функция  одной  независи-
мой переменной.  Пределы.  Производная  и  ее  гео-
метрический  смысл.  Применение  производной. 
Дифференциал функции, дифференциал аргумента, 
дифференциал второго  порядка.  Применение  диф-
ференциала в приближенных вычислениях. Вычис-
ление производных и дифференциалов. Абсолютная 
и относительная погрешности. Вычисление прибли-
женного числового значения функции, формулы для 
приближенных  вычислений.  Первообразная. 
Неопределенный  интеграл.  Способы  вычисления 
неопределенного  интеграла.  Определенный  инте-
грал, методы его вычисления. Геометрические при-
ложения  определенного  интеграла.  Применение 
определенного  интеграла  к  решению  прикладных 
задач.  Обыкновенные  дифференциальные уравне-
ния. Дифференциальные уравнения с разделяющи-
мися  переменными.  Линейные  дифференциальные 
уравнения   1–ого  порядка.  Линейные  однородные 
дифференциальные уравнения  2–ого порядка с по-
стоянными коэффициентами. Решение прикладных 
задач, приводимых к дифференциальным уравнени-
ям. Ряды.  Числовые  ряды.  Гармонический  ряд. 
Необходимый и достаточный признаки сходимости 
рядов с положительными членами.   Сходимость и 



расходимость  числовых  рядов.  Знакопеременные 
ряды  и  знакочередующиеся  ряды.  Абсолютная  и 
условная сходимость. Признак сходимости Лейбни-
ца  для  знакочередующихся  рядов.  Функциональ-
ные,  степенные ряды.  Разложение  функций  в  сте-
пенные ряды. Разложение элементарных функций в 
ряд  Маклорена.  Ряды Фурье.  Тригонометрический 
ряд Фурье. Ряд Фурье для нечетной  и четной функ-
ций. Разложение в ряд Фурье функции, заданной в 
произвольном  промежутке. Основные  численные 
методы. Правила округления чисел. Приближенные 
вычисления,  погрешность. Численное интегрирова-
ние.  Вычисление  интегралов  по  формулам  прямо-
угольников, трапеций, формуле Симпсона. Числен-
ное дифференцирование. Формулы приближенного 
дифференцирования,  основанные  на  интерполяци-
онных формулах Ньютона. Основы теории вероят-
ности  и  математической  статистики.  Сочетание, 
размещение, перестановка. Понятие события и веро-
ятности события.  Достоверные и невозможные со-
бытия.  Классическое  определение  вероятности  со-
бытия.  Теоремы сложения и умножения вероятно-
стей. Дискретная и непрерывная случайные величи-
ны. Закон распределения случайной величины. Дей-
ствия со случайными величинами. Числовые харак-
теристики случайной величины. Предмет и задачи 
математической  статистики.  Выборка  и  ее  виды. 
Статистическое  распределение  выборки.  Числовые 
характеристики выборки. Элементы линейной алге-
бры. Матрицы.  Действия над матрицами. Опреде-
лителя  2-ого и 3-его порядка, их свойства. Системы 
линейных уравнений с 3 –мя неизвестными. Мето-
ды  их  решения:  метод   Крамера  и  метод  Гаусса. 
Комплексные  числа.  Формы комплексного числа. 
Алгебраическая  форма  комплексного  числа.  Дей-
ствия над комплексными числами в алгебраической 
форме.  Геометрическое  изображение  комплексных 
чисел. Тригонометрическая и показательная форма 
комплексного числа. Формулы Эйлера. Выполнение 
действий над комплексными числами

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен - 4 семестр 

Название: ЕН.02 Информатика 
 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 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 3.1., 
ПК 3.2.,  ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК 3.6., ПК 3.7. 



Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: работать  в  качестве  пользователя  персонального 
компьютера, использовать внешние носители для об-
мена данными между машинами, создавать резерв-
ные копии, архивы данных и программ, работать с 
программными средствами общего назначения;
использовать  ресурсы  Интернет  для  решения  про-
фессиональных  задач,  технические  программные 
средства защиты информации при работе с компью-
терными системами в соответствии с приёмами ан-
тивирусной защиты; 
использовать  изученные прикладные программные 
средства

знать: основные  понятия  автоматизированной  обработки 
информации; 
структуру  персональных  электронно-вычислитель-
ных машин (ЭВМ) и вычислительных сетей; 
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи информации

Содержание: Методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи  информации,  сжатия  информации. 
Компьютерная модель, компьютерный эксперимент, 
анализ  полученных  данных.  Автоматизированные 
системы управления на судах, системы автоматиче-
ского  управления  на  судах.  Базовое  программное 
обеспечение. Прикладное программное обеспечение 
на судах.  Процессор, память, шина, системная пла-
та.  Устройства  ввода-вывода.  Адаптеры.  Виды се-
тей, топология сетей, серверы. Технология передачи 
«клиент-сервер».  Службы  Интернета,  протоколы 
служб. Использование ресурсов сети Интернет для 
решения профессиональных задач.  Средства защи-
ты информации в компьютерных системах на судах. 
Интерфейс и объекты текстового редактора.  Элек-
тронные  таблицы.  Типы  данных.  Виды  ссылок. 
Форматирование ячеек и условное форматирование. 
Стандартные функции. Построение диаграмм. Под-
бор  параметра.  Элементы  управления.  Макросы. 
База  данных,  система  управления  базой  данных, 
типы полей, организация связей между таблицами, 
операции  сортировки,  фильтрации.  Запрос,  отчет. 
Построение примитивов. Элементы электронных и 
электрических  схем.  Привязки.  Редактирование 
электронных и электрических схем (симметрия, ко-
пирование)

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачета 

Название: ЕН.03  Экологические  основы  природопользова-
ния



Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля):

OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 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 3.1., ПК 3.2.,  ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., 
ПК 3.6., ПК 3.7.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: осуществлять   в   общем   виде   оценку   антропо-
генного    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 обита-
ния. Оценка антропогенного воздействия на окружа-
ющую  среду  с  учетом  специфики  природно-кли-
ма-тических  условий.  Строение  и состав  атмосфе-
ры.  Причины  и  классификация  загрязнений  атмо-
сферы.  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  действие  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 зачета 

Название: ОГСЭ.01 Основы философии
Компетенции обучающегося, 

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



освоения дисциплины 
(модуля):

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-
лософия Возрождения и Нового времени. Современ-
ная философия.  Методы философии и ее внутрен-
нее  строение.  Учение  о бытие и  теория  познания. 
Философская антропология. Этика и социальная фи-
лософия. Место философии в духовной культуре и 
ее значение

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОГСЭ.02 История

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 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, поликультур-
ные, миграционные и иные) политического и эконо-
мического развития ведущих государств 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. Отно-
шения  с  сопредельными  государствами,  Евросою-
зом, США, странами «третьего мира». Дезинтегра-
ционные 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 процессах в СССР. Локальные национальные и 
религиозные  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-
трудничество. Пла-ны НАТО в отношении России. 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с 
Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией 
и  пр.  Внутренняя  политика  России  на  Северном 
Кавказе.  Причины,  участники,  содержание,   ре-
зультаты вооруженного конфликта в этом регионе. 
Изменения  в  территориальном устройстве  Россий-
ской Федерации. Расширение Евросоюза, формиро-
вание мирового «рынка труда», глобальная програм-
ма НАТО и политические ориентиры России. Фор-



мирование единого образовательного и культурного 
пространства в Европе и отдельных регионах мира. 
Участие России в этом процессе. Проблема экспан-
сии в Россию западной системы ценностей и фор-
мирование «массовой культуры».  Тенденции сохра-
нения национальных, религиозных, культурных тра-
диций и «свобода совести» в России.
Идеи  «поликультурности»  и  молодежные  экстре-
мистские движения. Перспективные направления и 
основные  проблемы  развития  РФ  на  современном 
этапе. Территориальная целостность России, уваже-
ние прав ее населения и соседних народов – главное 
условие политического развития. Инновационная де-
ятельность  –  приоритетное  направление  в  науке  и 
экономике.  Сохранение  традиционных  нравствен-
ных 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 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4

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 язы-
ков. Введение новой лексики по теме «Команда суд-
на». Поисковое чтение текста. Выполнение лексиче-
ских  и  грамматических  упражнений.  Грамматиче-
ский материал: -  модальные глаголы can, may, must 
и их значения. «Экипаж судна». Выполнение лекси-
ко-грамматических упражнений. Вопросно-ответная 
форма  работы  по  теме  «Команда  судна».  Рассказ 
обучающихся об оборудовании современного судна, 
о составе палубной службы и т.д.. Грамматический 
материал: модальные глаголы  need,  might,  should и 
их значения». Устная речь. Дискуссия «Обязанности 
членов  экипажа».  Составление  диалогов.  Заполне-
ние таблицы. Грамматический материал:  образова-



ние  и  употребление  глаголов  в  Present Indefinite 
Tense; формы глаголов to have и to be в настоящем, 
прошедшем и будущем времени.  «Посещение суд-
на». Поисковое чтение текста. Выполнение лексиче-
ских  и  грамматических  упражнений.  Грамматиче-
ский материал: герундий, употребление форм герун-
дий. На верхней палубе. На мостике. Текст “Visitors 
on  board”.  Диалоги “On the  Upper  Deck”,  “On the 
bridge”
В  машинном  отделении.  Диалог  “In the en-
gine-room”. В кают-компании. Диалог “In the Mess-
room”. Беседа об устройстве судна. Теме «Главные 
размерения  судна».  Выполнение  лексических  и 
грамматических  упражнений.  Грамматический  ма-
териал:  модальные глаголы  should,  may.   «Первое 
плавание».  Поисковое  чтение  текста.  Выполнение 
лексических и грамматических упражнений.  Грам-
матический материал: - образование и употребление 
глаголов в  Future Continuous Tense. «Плавательная 
практика».  Поисковое  чтение  текста.  Выполнение 
лексических и грамматических упражнений.  Грам-
матический материал: - образование и употребление 
глаголов в Future Indefinite Tense. «Несение вахты». 
Выполнение лексических и грамматических упраж-
нений.  Составление  диалогов по теме «На вахте». 
Грамматический  материал:  -  Модальные  глаголы 
should,  may,  must - Страдательный залог во  време-
нах группы  Indefinite.  теме «Как спросить и пока-
зать дорогу». Просмотровое чтение диалогов. Рабо-
та  с  новой  лексикой  урока.  Выполнение  лексиче-
ских упражнений. Грамматический материал:  При-
даточные предложения времени и условия. «Проис-
шествие в море». Поисковое чтение текста. Выпол-
нение лексических и грамматических упражнений. 
Грамматический материал: глаголы в страдательном 
залоге, преимущественно в Present Indefinite Passive. 
Введение лексики по теме «Медицинская помощь». 
Работа с новой лексикой (выполнение лексических 
упражнений).  Составление  диалогов.  Грамматиче-
ский материал:  модальные глаголы, их функции в 
предложении,  эквиваленты  модальных  глаголов. 
«Типы судов».  Выполнение  лексических  упражне-
ний.  Поисковая  работа  с  текстом  «На  выставке». 
Грамматический  материал:  -  расчлененные  вопро-
сы; - местоимение other. «В порту», «Русский торго-
вый  флот».  «Развитие  промышленного  рыбо-
ловства».  «Известные  мореплаватели».   «Охрана 
морской  среды».  Выполнение  лексических  упраж-



нений.  Поисковая  работа  с  текстом.  Выполнение 
грамматических  упражнений.  Грамматический  ма-
териал: - объектный падеж с инфинитивом. Судно. 
Паровые котлы. Турбины. Классификация паровых 
турбин.  Двигатели  внутреннего  сгорания.  Особен-
ности технического перевода.  Назначение тренаже-
ра  ERS 4000.  Система управления главным двига-
телем. Система охлаждения пресной водой. Система 
охлаждения  забортной водой.  Система  топливопо-
дачи. Система сепараторов топлива и масла. Систе-
ма циркуляционной смазки и охлаждения поршней. 
Система  газовыпуска  и  турбонаддува.  Судовые 
вспомогательные  механизмы  и  системы  (СВМС). 
Судовая  электроэнергетическая  система  (СЭЭС). 
Лексический материал по темам. Работа с текстом 
урока. Термины. Выполнение лексических упражне-
ний. Разговорный английский язык. Чтение диало-
гов. Выполнение лексико-грамматических упражне-
ний.  Составление  диалогов  по  теме.  Выполнение 
упражнений  на  развитие  навыков  устной  речи. 
Грамматический материал: образование и употреб-
ление глаголов в  Present Simple Tense; - личные и 
притяжательные местоимения

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет - III, IV, V, VIII 
Экзамена  -  VI семестр 

Название: ОГСЭ.04 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 дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей, самоопределе-
ния 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 
самоконтроля  в  процессе  занятий  физическими 
упражнениями.  Техника  безопасности.  Измерение 
параметров  физического  развития  обучающихся. 
Измерение параметров физического развития обуча-
ющихся: 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-оздоровительных мероприятий 
(физкультурные  паузы,  подвижные игры).  Занятия 
на тренажёрах (работа с отягощениями). Совершен-



ствование общей физической подготовки и развитие 
слабых групп мышц на силовых тренажерах. Значе-
ние процесса освоения движений в жизнедеятельно-
сти  людей. Жизненно важные умения и навыки – 
естественные  формы проявления  двигательной  ак-
тивности (ходьба, бег). Ознакомление с различными 
программами  бега.  Самоконтроль  при  занятиях 
ходьбой,  бегом  и  другими  способами  овладения 
жизненно важными умениями и навыками. Легкоат-
летические  упражнения.  Ходьба  по  пересеченной 
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 
формирования профессионально значимых физиче-
ских качеств, двигательных умений и навыков. Со-
циально-биоло-гические основы физической культу-
ры и здоровый образ жизни. Развитие и совершен-
ствование основных жизненно важных физических 
и  профессиональных  качеств.  Совершенствование 
профессионально-значимых двигательных умений и 
навыков.  Специальные двигательные умения и на-
выки. Использование средств физической культуры 
и спорта для обеспечения эффективной профессио-
нальной 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
ПК2.1, ПК 2.2, ПК.2.3.

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-
фоэпические  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, 
сообщение  (варианты  повествования).  Описание 
научное, художественное, деловое. Сфера использо-
вания стилей литературного языка

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ОП.01 Инженерная графика
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 3.1, ПК 
3.2,  ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК3.6, ПК 3.7.

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-
странственных образов

Содержание: Основные сведения по оформлению чертежей.  Гео-
метрические  построения..  Нанесение  размеров По-
строение  сопряжений.  Методы  проецирования. 
Плоскость. Проекции геометрических тел. Аксоно-
метрические  проекции.  Способы  преобразования 
проекций.  Сечение  геометрических  тел  плоскостя-
ми. Взаимное пересечение поверхностей тел. Проек-
ции моделей. Рисование плоских фигур и геометри-
ческих тел. Технический рисунок модели. Правила 
разработки  и  оформления  конструкторской  доку-
ментации.  Изображения  –  виды  разреза,  сечения. 
Винтовые поверхности т изделия с резьбой. Эскизы 
и рабочие чертежи деталей. Разъёмные и неразъём-
ные соединения деталей. Зубчатые передачи. Черте-
жи общего вида и сборочные. Чтение и деталирова-



ние  сборочного  чертежа.  Условные обозначения  в 
гидравлических,  кинематических,  пневматических 
схемах.  Построение  чертежей  с  использованием 
программ  АвтоCAD и  Компас  3D.  Современные 
средства  инженерной  графики,  использование 
компьютерной  графики  в  профессиональной  дея-
тельности

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 1.13 ПК 1.14 ПК 1.5 ПК3.1, ПК 
3.2, ПК.3.3. ПК.3.4. ПК.3.5. ПК.3.6. ПК.3.7.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: анализировать условия работы деталей машин и ме-
ханизмов; оценивать их работоспособность;
производить статический, кинематический и динами-
ческий расчеты механизмов и машин;
определять  внутренние  напряжения  в  деталях  ма-
шин и элементах конструкций;
проводить технический контроль и испытания обо-
рудования;
использовать справочную и нормативную докумен-
тацию;
определять направления в конструкционных элемен-
тах;
определение положения центра тяжести плоских фи-
гур; решать задачи на расчет деталей при разных ви-
дах деформаций       

знать: общие законы статики и динамики жидкостей и га-
зов, основные законы термодинамики;
основные аксиомы теоретической механики и кине-
матику  движения  точек  и  твердых  тел,  динамику 
преобразования энергии в механическую работу, за-
коны трения и преобразования качества движения, 
способы соединения деталей в узлы и механизмы;
методику расчета элементов конструкций на проч-
ность, жесткость и устойчивость при различных ви-
дах деформации;
основы расчетов механических передач и простей-
ших сборочных единиц общего назначения; 
виды механизмов,  их кинематические и динамиче-
ские характеристики; основные законы термодина-
мики

Содержание: Значение механики в комплексе   общетехнических 
знаний.  Использование основ  механики при реше-
нии  ряда  прикладных  задач  специальных  дисци-
плин.  Основные понятия и аксиомы статики. Сила, 



система, эквивалентные системы сил. Равнодейству-
ющая и уравновешивающая силы. Связи и реакции 
связей.  Определение  направления  реакций  связей. 
Система  сходящихся  сил.  Проекции  силы  на  ось. 
Правило  знаков.  Проекции  силы  на  две  взаимно 
перпендикулярные оси. Пара сил и ее характеристи-
ки.  Момент  пары. Условия  равновесия  системы 
пары сил. Приведение плоской системы сил к дан-
ному центру. Уравнения равновесия и их различные 
формы. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых 
геометрических  фигур.  Центр  тяжести  составных 
плоских  фигур.  Основные  характеристики  движе-
ния:  траектория,  путь,  время,  скорость,  ускорение. 
Движение свободной и несвободной материальных 
точек.  Сила инерции.  Принцип Даламбера.  Законы 
трения. Работа силы тяжести.  Деформации. Гипоте-
зы и допущения. Классификация нагрузок. Коэффи-
циент Пуассона. Определение осевых перемещений 
поперечных  сечений  бруса.  Напряжения  предель-
ные, допускаемые и расчетные. Условие прочности. 
Расчеты на прочность.  Испытания материалов  при 
растяжении  и  сжатии.  Диаграммы  растяжения  и 
сжатия  пластичных и хрупких материалов.  Круче-
ние бруса круглого и напряжений в поперечном се-
чении при кручении. Внутренние силовые факторы 
при кручении.  Эпюры крутящих моментов. Круче-
ние бруса круглого и кольцевого поперечных  сече-
ний.  Виды  изгиба.  Внутренние  силовые  факторы 
при прямом изгибе.  Гипотезы прочности и их при-
менение. Детали машин. Общие сведения о переда-
чах.  Фрикционные и ременные передачи.  Зубчатые 
и цепные передачи. Валы и оси. Муфты. Подшипни-
ки. Соединения деталей в узлы и механизмы. Общие 
законы  статики  и  динамики  жидкостей   и  газов. 
Основные законы термодинамики.  Основные поня-
тия и определения 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 3.1, ПК 
3.2,  ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3.7.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: производить измерения электрических величин;
контролировать  точность  электроизмерительных 
приборов;
включать  электротехнические  приборы,  аппараты, 
машины, управлять ими и контролировать их эффек-



тивную и безопасную работу; 
устранять отказы и повреждения электрооборудова-
ния;
рассчитывать  простые  и  сложные  электрические 
цепи;
техническое обслуживание и ремонт оборудования 
электрических  систем  распределительных  щитов, 
электродвигателей,  генераторов,  электрических  си-
стем  постоянного  тока  и  оборудования  (МК  ПД-
МНВ-78 с поправками, таблица А-III/6, техническое 
обслуживание  и  ремонт  электрического  и  элек-
тронного оборудования);
обнаружение  электрических  неисправностей,  нахо-
ждение отказов и меры по предотвращению повре-
ждений  (МК ПДМНВ-78 с поправками, таблица А-
III/6,  техническое обслуживание и ремонт электри-
ческого и электронного оборудования);
совместная работа, деление нагрузок и переход с од-
ного генератора на другой (МК ПДМНВ-78 с поправ-
ками, таблица А-III/6, эксплуатация электрогенерато-
ров и систем распределения) 

знать: основные разделы электротехники и электроники;
электрические измерения и приборы;
микропроцессорные средства измерения; 
устройства  вычислительной  и  микропроцессорной 
техники;
электротехнологии и теории электрических  машин 
(МК  ПДМНВ-78  с  поправками,  таблица  А-III/6, 
контроль работы электрических, электронных уста-
новок и систем управления);
основы электронной аппаратуры и высоковольтной 
электронной аппаратуры (МК ПДМНВ-78 с поправ-
ками,  таблица А-III/6,  контроль работы электриче-
ских, электронных установок и систем управления);
требования по безопасности при работе с судовыми 
электрическими  системами  (МК ПДМНВ-78  с  по-
правками, таблица А-III/6, контроль работы электри-
ческих,  электронных  установок  и  систем  управле-
ния)

Содержание: Электрическое поле. Основные элементы электриче-
ской цепи постоянного тока. Основные свойства маг-
нитного  поля. Электромагнитная  индукция. Одно-
фазные  цепи переменного  тока. Синусоидальные 
э.д.с. и токи. Электрическая цепь с активным и реак-
тивным сопротивлением. Неразветвленная  цепь 
переменного тока. Разветвленная цепь переменного 
тока. Символический метод расчёта цепей синусои-
дального тока. Электрические цепи с несинусоидаль-
ными переменными напряжениями и токами, их рас-
чёт. Трехфазные цепи переменного тока. Соедине-
ние обмоток трехфазных источников электрической 
энергии. Включение  нагрузки  в  цепь  трехфазного 



тока. Электроизмерительные приборы. Измерение 
тока и напряжения. Измерения мощности, энергии, 
сопротивления.  Устройство  и  принцип  действия 
трансформаторов. Режимы  трансформаторов. Элек-
трические  машины  постоянного  тока. Электриче-
ские машины переменного тока. Основы электрони-
ки. Электронные приборы Полупроводниковые при-
боры. Полупроводниковые выпрямители и сглажи-
вающие  фильтры. Преобразователи  и  инверторы. 
Электронные  усилители. Электронные  генераторы. 
Вычислительная  техника. Математические  и  логи-
ческие основы ЭВМ. Законы алгебры логики. Типо-
вые  узлы  и  устройства  вычислительной  техники. 
Устройство и принцип действия ЭВМ

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамены

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, ПК3.1, ПК 
3.2, ПК.3.3, ПК.3.4 , ПК.3.5 , ПК.3.6 , ПК.3.7.

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, ПК3.1, ПК 
3.2, ПК.3.3, ПК.3.4 , ПК.3.5 , ПК.3.6 , ПК.3.7.

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.
Международная  организация  по  стандартизации 
ИСО
Цели,  принципы, функции и методы стандартиза-
ции
Стандартизация  основных  норм  взаимозаменяемо-
сти.  Основные понятия и  определения о размерах, 
отклонениях, допусках и посадках.  Система допус-
ков и посадок для гладких элементов деталей. Нор-
мирование точности формы и расположения поверх-
ностей.  Точность  размерных цепей.  Нормирование 
точности типовых элементов деталей и соединений. 
Метрология и средства измерений. Задачи метроло-
гии.  Понятия  о  методах  и  средствах  измерений. 
Гладкие  калибры и их допуски. Общие понятия ка-



чества продукции. Сущность управления качеством 
продукции.  Основные понятия и определения в об-
ласти качества продукции. Технико- экономические 
показатели качества продукции. Сущность управле-
ния  качеством  продукции.  Основы  сертификации. 
Сущность  сертификации.  Правовые  основы серти-
фикации.  Порядок проведения сертификации.  Сер-
тификация в различных сферах

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.06 Теория и устройство судна
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 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, ПК.3.4, ПК.3.5, 
ПК.3.6, ПК.3.7.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

уметь: применять информацию об остойчивости, посадке и 
напряжениях для расчета напряжений корпуса в слу-
чае частичной потери плавучести    

знать: основные конструктивные элементы судна, судовые 
устройства и системы, национальные и международ-
ные  требования  к  остойчивости  судов,  теорию 
устройства судна для расчета остойчивости,  крена, 
дифферента, осадки других мореходных качеств;
маневренные, инерционные и эксплуатационные ка-
чества, ходкость судна, судовые движители, характе-
ристики гребных винтов, понятие о пропульсивном 
комплексе, ходовые испытания судов; 
порядок использования судовых средств борьбы за 
живучесть судна

Содержание: Общее устройство судна. Исторический обзор разви-
тия судостроения. Связь дисциплины с другими изу-
чаемыми  общепрофессиональными  дисциплинами. 
Суда, их навига-ционные и эксплуатационные каче-
ства. Классификация судов.
Общая и местная прочность.  Конструкция корпуса 
металлических  судов.  Устройство  и  оборудование 
внутренних  помещений.  Особенности  конструкции 
корпуса  судов  из  легких  сплавов  железобетона  и 
пластмасс. Вооружение и оборудование судов. Тро-
сы (канаты) и цепи. Якоря и стопоры. Мачты. Сред-
ства  сигнализации.  Судовые  устройства.  Рулевое 
устройство.  Якорное  устройство.  Швартовое 
устройство.  Буксирное  устройство.  Шлюпочное 
устройство.  Грузовые устройства.  Национальные и 
международные требования к техническому состоя-
нию  судна,  основные  документы  по  безопасности 
эксплуатации  судна.  Геометрия  корпуса.  Плаву-
честь.  Остойчивость.  Управляемость.  Непотопляе-
мость. Качка судна. Ходкость и движители. Сопро-



тивление  среды  движению  судна.  Определение 
мощности главной энергетической установки. Судо-
вые движители

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамен

Название: ОП.07 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,  ПК3.1,  ПК  3.2,  ПК.3.3,  ПК.3.4, 
ПК.3.5, ПК.3.6, ПК.3.7.

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. Вве-
дение.  Основы  молекулярно-кинетической  теории. 
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).  Термоди-
намические циклы газотурбинных установок (ГТУ). 
Циклы паросиловых и холодильных установок.  Во-
дяной пар.  Истечение газов и паров.  Термодинами-
ческие циклы паросиловых установок (ПСУ).  Тер-



модинамические  циклы  холодильных  установок. 
Основные понятия теории теплообмена. Общие по-
нятия  теплообмена.  Теплопроводность.  Конвектив-
ный теплообмен.  Теплопередача.  Теплообмен излу-
чением. Теплообменные аппараты

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ПМ.01  Техническая  эксплуатация  судового 
электрооборудования и средств автоматики

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК  2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 , ОК 10, ОК 11
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

выполнения мероприятий по снижению травмо-
опасности и вредного воздействия электрическо-
го тока и магнитных полей;
использования нормативов технического обслу-
живания судового электрооборудования;
обеспечения  надежности  и  работоспособности 
элементов судовых электроэнергетических уста-
новок;
выбора и расчета параметров электрических ма-
шин и аппаратов;
применения  методов  оценки  влияния  внешних 
факторов (температуры, попадания брызг воды, 
повышенной влажности, вибрации, качки) на ра-
боту электроприводов судовых механизмов,  на 
изменение рабочих параметров электрооборудо-
вания;
выбора измерительного и испытательного обору-
дования при эксплуатации и ремонте судового 
оборудования и средств автоматики; настройки 
систем  автоматического  регулирования,  вклю-
чая  микропроцессорные  системы  управления, 
чтения  электросхем,  чертежей  и  эскизов  дета-
лей;
использования правил построения принципиаль-
ных  схем  и  чертежей  электрооборудования  и 
средств  автоматики,  схем  микропроцессорных 
систем управления техническими средствами су-
дов;
расчета электрических машин и аппаратов, схем 
автоматики и устройств, входящих в нее, расче-
та  на  электрическую,  тепловую  устойчивость 
при эксплуатации на судне, поиска неисправно-
стей  в  силовых цепях  и  системах  автоматики, 
применения  алгоритма  поиска  неисправностей 
системами  микропроцессорного  управления  и 
экспертными компьютерными системами поис-
ка неисправностей;



производить пуск синхронных генераторов в ра-
боту, перераспределять активную и реактивную 
мощность между генераторами, разгружать и вы-
водить синхронный генератор из работы, опреде-
лять работоспособность систем защиты генерато-
ров;
определять работоспособность синхронных гене-
раторов, восстанавливать систему возбуждения, 
контролировать износ щеток цепи возбуждения;
производить  необходимые  замеры,  как  в  элек-
трических силовых цепях, так и контрольные за-
меры сопротивления изоляции и сопротивления 
заземления,  производить  замену  неисправной 
коммутационной  аппаратуры,  измерительных 
приборов и устройств расширения пределов из-
мерения на силовых щитах;
производить внутренний и внешний монтаж ка-
белей, производить ремонт главного распредели-
тельного щита (ГРЩ) и аварийного распредели-
тельного щита (АРЩ) как без напряжения, так и 
под напряжением, производить измерения элек-
трических  величин,  включать  электротехниче-
ские  приборы,  аппараты,  машины,  управлять 
ими и контролировать  их эффективную  и без-
опасную работу;
анализировать условия работы судовых электро-
приводов; выполнять правила технической экс-
плуатации;
оценивать текущее состояние элементов и функ-
циональных   устройств  судовой  автоматики, 
производить их текущее и регламентное обслу-
живание;
производить дефектацию и возможный на судне 
ремонт электрических машин переменного и по-
стоянного тока, электрических коммутационных 
аппаратов с выявлением неисправности и приня-
тием  решения об их дальнейшей эксплуатации;
выполнять  правила  технической  эксплуатации, 
техники безопасности, проводить противопожар-
ные  мероприятия  при  эксплуатации  судового 
электрооборудования;
производить безопасную эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание высоковольтных систем.

уметь: производить пуск синхронных генераторов в ра-
боту, перераспределять активную и реактивную 
мощность между генераторами, разгружать и вы-
водить синхронный генератор из работы, опреде-
лять работоспособность систем защиты генерато-
ров;
определять работоспособность синхронных гене-
раторов, восстанавливать систему возбуждения, 
контролировать износ щеток цепи возбуждения;



производить  необходимые  замеры,  как  в  элек-
трических силовых цепях, так и контрольные за-
меры сопротивления изоляции и сопротивления 
заземления,  производить  замену  неисправной 
коммутационной  аппаратуры,  измерительных 
приборов и устройств расширения пределов из-
мерения на силовых щитах;
производить внутренний и внешний монтаж ка-
белей, производить ремонт главного распредели-
тельного щита (ГРЩ) и аварийного распредели-
тельного щита (АРЩ) как без напряжения, так и 
под напряжением, производить измерения элек-
трических  величин,  включать  электротехниче-
ские  приборы,  аппараты,  машины,  управлять 
ими и контролировать  их эффективную  и без-
опасную работу;
анализировать условия работы судовых электро-
приводов; выполнять правила технической экс-
плуатации;
оценивать текущее состояние элементов и функ-
циональных   устройств  судовой  автоматики, 
производить их текущее и регламентное обслу-
живание;
производить дефектацию и возможный на судне 
ремонт электрических машин переменного и по-
стоянного тока, электрических коммутационных 
аппаратов с выявлением неисправности и приня-
тием  решения об их дальнейшей эксплуатации;
выполнять  правила  технической  эксплуатации, 
техники безопасности, проводить противопожар-
ные  мероприятия  при  эксплуатации  судового 
электрооборудования;
производить безопасную эксплуатацию и техни-
ческое  обслуживание  высоковольтных  систем, 
включая знание особых технических типов высо-
ковольтных  систем  и  опасностей,  связанных  с 
работами с напряжением более 1000 вольт орга-
низовать учения по борьбе с пожаром

знать: устройство электрических машин постоянного и 
переменного тока, их характеристики и режимы 
работы, режимы пуска, торможения и регулиро-
вания оборотов машин постоянного и перемен-
ного  тока,  особенности  работы  электрических 
машин  в  составе  агрегатов  с  тиристорными 
преобразователями;
электротехнологию и теорию электрических ма-
шин;
судовые трансформаторы, их устройство, харак-
теристики и режимы работы, испытательные ре-
жимы  холостого  хода  и  короткого  замыкания 
трансформаторов, эксплуатацию трансформато-
ров;



судовые  электроэнергетические  системы,  элек-
троприводы, гребные электрические установки, 
судовые системы контроля, связи, виды энерге-
тических установок судна, основные агрегаты и 
вспомогательные механизмы, режимы их рабо-
ты, эксплуатацию судовых энергетических уста-
новок;
электрические распределительные щиты и элек-
трическое оборудование;
электрические приводы;
электродвижение, судовые электродвигатели си-
стемы управления электродвижением;
основы автоматизации, системы автоматическо-
го управления и технологии;
основы работы механических систем, включая;
основы электроники и силовой электроники;
приборы, сигнализация и следящие системы;
электрогидравлические и электроннопневматиче-
ские системы управления;
понимание опасностей и мер предосторожности, 
требуемых  для  эксплуатации  силовых  систем 
напряжением выше 1 000 вольт;
структуру судовой автоматизированной электро-
энергетической системы, узлы регулирования ак-
тивной, реактивной мощности и частоты, особен-
ности  распределения  активных  и  реактивных 
мощностей при работе синхронных генераторов 
в параллель, состав и устройство главного и ава-
рийного распределительных щитов;
порядок  и  сроки  проведения  различных  видов 
ремонтных и профилактических работ электроо-
борудования судов, основные положения теории 
надежности, порядок проведения, необходимые 
материалы и инструменты для ремонта электри-
ческих машин, электрических аппаратов и элек-
трических сетей;
требования по безопасности при работе с судо-
выми электрическими системами, включая тре-
буемое  отключение  оборудования  до того,  как 
персонал получит разрешение на работу с таким 
оборудованием;
устройство и эксплуатация испытательного и из-
мерительного  оборудования  электрических  це-
пей
принципы и процедуры технического обслужи-
вания навигационного оборудования, внутрису-
довой системы и внешней радиосвязи;
электрические и электронные системы, работаю-
щие в воспламеняющейся атмосфере;
меры предосторожности по предотвращению за-
грязнения  морской окружающей среды;
процедуры борьбы с загрязнением и все связан-



ное с этим оборудование;
важность заблаговременных  мер по защите мор-
ской окружающей среды;
системы пожаротушения;

Содержание: МДК.01.01. Эксплуатация и ремонт судовых 
электрических  машин,  электроэнергетиче-
ских  систем  и  электроприводов,  электриче-
ских систем автоматики и контроля
Электрические машины постоянного тока Асин-
хронные машины Трансформаторы Синхронные 
машины Судовые электроэнергетические систе-
мы (СЭЭС)  Судовые  электрические  станции  и 
их  эксплуатация  Судовые  распределительные 
устройства и электроаппаратура Судовые элек-
трические системы и их эксплуатация Автомати-
зация  электроэнергетических  систем Электроо-
свещение  и  нагревательные  приборы  Судовые 
электроприводы Теоретические основы электро-
привода  Общие  сведения  об  электроприводах 
технического  флота  и  гребных  электрических 
установках  Техническая  эксплуатация  судовых 
электроприводов Системы автоматического регу-
лирования  и датчики систем судовой автомати-
ки.  Системы  автоматизации  судовых  техниче-
ских  средств  Основные  сведения  о  ремонте  и 
обслуживании судового электрооборудования и 
средств  автоматики.  Техническая  диагностика 
электрооборудования.  Техническое  обслужива-
ние судового электрооборудования и средств ав-
томатики  Ремонт  судового  электрооборудова-
ния и средств автоматики

Форма промежуточной 
аттестации:

Экзамена

Название: ПМ.02  Организация  работы коллектива  ис-
полнителей эл

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.

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

в планировании и организации работы коллек-
тива  исполнителей  на  основе  знания 
психологии личности и коллектива; 
в руководстве коллективом  исполнителей; 
контроля качества выполняемых работ;
оформления  технической  документации 
органи-зации и планирования работ;
анализа  процесса  и  результатов  деятельности 
работы  коллектива  исполнителей  с 
применением  современных  информационных 
технологий



уметь: рационально  организовывать  рабочие  места, 
участвовать в расстановке кадров, обеспечивать 
их предметами и средствами труда;
рассчитывать  по принятой  методике основные 
производственные  показатели, 
характеризующие эффективность выполняемых 
работ;
планировать работу исполнителей;
инструктировать  и  контролировать 
исполнителей на всех стадиях работ;
принимать  и  реализовывать  управленческие 
решения;
мотивировать  работников  на  решение  произ-
водственных задач;
управлять  конфликтными  ситуациями, 
стрессами и рисками;
обеспечивать соблюдение правил безопасности 
труда и выполнение требований производствен-
ной санитарии;
применять  компьютерные  и 
телекоммуникацион-ные средства;
использовать  необходимые  нормативно-право-
вые документы

знать:
современные технологии управления работы 
коллектива исполнителей;
основы организации и планирования 
деятельности работы коллектива исполнителей;
принципы, формы и методы организации 
производственного и технологического 
процессов на производстве;
характер взаимодействия с другими 
подразделениями;
функциональные обязанности работников и 
руководителей;
принципы делового общения в коллективе;
основы конфликтологии;
основные производственные показатели работы 
организации отрасли и ее структурных 
подразделений;
методы планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей;
виды, формы и методы мотивации персонала, в 
т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников;
методы оценивания качества выполняемых 
работ;
деловой этикет;
особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности;
методы осуществления мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний



Содержание: МДК 02.01. Основы управления коллективом 
исполнителей.  Планирование и организация 
работы коллектива.
Отрасль  в  системе  национальной  экономики. 
Экономические ресурсы отрасли.  Материально-
техническая база отрасли. Нормативное регули-
рование отрасли. Национальная экономика в ра-
боте коллектива.  Эксплуатационно-технические 
характеристики и основные показатели работы 
судов.  Объекты,  единицы  наблюдения,  формы 
наблюдения и основные показатели внутреннего 
водного  транспорта.  Управление  и  планирова-
ние работы на водном транспорте. Современное 
состояние существующих систем планирования 
деятельности  предприятий  водного  транспорта 
и основные направления их развития.  Управле-
ние  коллективом.  Современные  концепции 
управления. Менеджмент: сущность и характер-
ные  черты.  Персонал  предприятия  как  объект 
управления. Человеческие ресурсы как ключ эф-
фективности  функционирования  фирмы  на 
современном этапе.  Кадровый менеджмент как 
важнейший фактор выживания фирмы в услови-
ях становления рыночных отношений в РФ. За-
кономерности и принципы управления персона-
лом. Методы управления. Экономические мето-
ды управления. Организационно-распорядитель-
ные методы управления. Социально-психологи-
ческие методы управления. Организация труда и 
её совершенствование. Совершенствование раз-
деления  и  кооперации  труда.  Совершенствова-
ние организации и обслуживания рабочих мест. 
Улучшение  условий  труда.  Формальные  и  не-
формальные.  организации. Признаки,  характе-
ризующие неформальные организации. Принци-
пы. управления неформальными организациями. 
Эффективность  работы  формальных  и.  нефор-
мальных  групп.  Сущность  и  виды  планирова-
ния.  Оперативное,  краткосрочное,  среднесроч-
ное, долгосрочное (свыше пяти лет) планирова-
ние.  Стратегическое и  текущее,  директивное и 
индикативное планирование.  Нормативное пра-
вовое регулирование в области руководства ра-
ботой  коллектива  исполнителей. Исполнение 
обязанностей  командного  состава   в  соответ-
ствии с нормативными  документами. Междуна-
родная конвенция о подготовке и дипломирова-
нии моряков и несения вахты (ПДМНВ 78 с по-
правками)  Понятие  международного  морского 
права.  Кодификация международного морского 
права.  Кодекс  торгового  мореплавания  (КТМ-
1999 №81-ФЗ от 30.04.99 г. Право собственно-



сти на суда. Право плавания под флагом РФ. Су-
довые документы. Класс морского судна. Капи-
тан и экипаж морского судна. Договор морской 
перевозки  грузов  по  законодательству  РФ. 
Виды договора;  рейсовый чартер, права и обя-
занности сторон по чартеру; понятие коносамен-
та,  его  виды  и  функции.  Кодекс  внутреннего 
водного  транспорта:  Общие  положения.  Вну-
тренние водные пути. Судно. Право собственно-
сти на суда, государственная регистрация судов 
и прав на них. Экипаж судна. Безопасность су-
доходства . Уставы службы на судах морского и 
речного флота. Экипаж судна, основы организа-
ции службы на судах, командный состав, общие 
обязанности капитана в период плавания, элек-
тромеханик  (помощник  механика  по  электроо-
борудованию), рядовой состав, вахтенная служ-
ба. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Административная  ответственность:  понятия, 
признаки и основания. Ее отличие от других ви-
дов  юридической  ответственности.  Субъекты 
административной  ответственности.  Презумп-
ция  невиновности.  Формы  вины.  Администра-
тивная  ответственность  различных  субъектов 
(должностных,  юридических  лиц,  иностранных 
граждан и др.). Возраст, по достижении которо-
го  наступает  административная  ответствен-
ность.  Международный кодекс  по  управлению 
безопасной  эксплуатацией  судов  и  предотвра-
щению  загрязнений  (МКУБ-1993,  Резолюция 
ИМО А741(18) от 04.11.1993г.)   Общие положе-
ния.  Политика в области безопасности и защи-
ты окружающей среды.  Уголовный кодекс РФ. 
Общая характеристика преступлений против без-
опасности движения и эксплуатации транспорта. 
Преступления,  связанные  с  обеспечением  без-
опасных условий функционирования транспор-
та.  Трудовой кодекс РФ. Трудовое право: поня-
тие,  предмет,  принципы. Трудовые отношения: 
понятие, основания возникновения.  Правоотно-
шения по материальной и дисциплинарной от-
ветственности сторон.  Устав о дисциплине ра-
ботников водного транспорта (2000г. - морского 
флота, 1986г. - речного флота) Общие положе-
ния. Основные обязанности работников морско-
го  транспорта.  Поощрение.  Дисциплинарные 
взыскания.  Международная  конвенция  по 
предотвращению  загрязнения  с  судов  (МАР-
ПОЛ 78 с поправками) Правила предотвращения 
загрязнения сточными водами с судов, Правила 
предотвращения загрязнения  мусором с судов, 
Правила предотвращения загрязнения  воздуш-



ной среды
Форма промежуточной

аттестации:
Экзамен

Название: ПМ.03 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 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6, 
ПК 3.7.

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 

безопасности  плавания  и  обеспечения 
транспортной  безопасности  (требования 
Раздела А-VI/6 Кодекса ПДНВ);

• расписание  по  тревогам,  виды  и  сигналы 
тревог  (Кодекс  ПДНВ,  таблица  А-III/6, 
умение организовывать учения по борьбе 
с  пожаром; способность  организовывать 
учения по оставлению судна; знание лич-
ной  безопасности  и  социальной  ответ-
ственности;  рекомендации  модельного 
курса  ИМО  1.21  «Personal  Safety  and 
Social Responsibilities»);

• организацию  проведения  тревог  (Кодекс 
ПДНВ, таблица А-III/6, умение организо-
вывать  учения  по  борьбе  с  пожаром; 
способность  организовывать  учения  по 
оставлению  судна;  знание  личной  без-
опасности  и  социальной  ответственно-
сти);

• порядок  действий  при  авариях  (Кодекс 
ПДНВ, таблица А-III/6, умение организо-
вывать  учения  по  борьбе  с  пожаром; 
способность  организовывать  учения  по 
оставлению  судна;  знание  личной  без-
опасности  и  социальной  ответственно-
сти;  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  противопо-
жарной  безопасности  на  судне  (Кодекс 
ПДНВ, таблица А-III/6, умение организо-
вывать  учения  по  борьбе  с  пожаром; 
способность организовывать; знание лич-
ной  безопасности  и  социальной  ответ-
ственности;  рекомендации  модельного 
курса  ИМО  2.03  “Advanced  Fire 
Fighting”);

• виды  и  химическую  природу  пожара  (Ко-
декс  ПДНВ,  таблица  А-III/6,  знание  о 
классах  и  химии пожара;  рекомендации 
модельного  курса  ИМО  2.03  “Advanced 
Fire Fighting”);

• виды средств и системы пожаротушения на 
судне  (Кодекс  ПДНВ,  таблица  А-III/6, 
знание систем пожаротушения; рекомен-
дации  модельного  курса  ИМО  2.03 
“Advanced Fire Fighting”);

• особенности тушения пожаров в различных 
судовых помещениях (Кодекс ПДНВ, та-
блица  А-III/6,  действия,  принимаемые 
при пожаре, включая пожар, связанный с 
топливными  системами;  рекомендации 
модельного  курса  ИМО  2.03  “Advanced 
Fire Fighting”); 

• виды средств индивидуальной защиты (Ко-
декс ПДНВ, таблица А-III/6, знание лич-
ной  безопасности  и  социальной  ответ-
ственности;  рекомендации  модельного 
курса  ИМО  1.21  «Personal  Safety  and 
Social Responsibilities»);

• мероприятия  по  обеспечению  непотопляе-
мости  судна  (рекомендации  модельного 
курса  ИМО  1.21  «Personal  Safety  and 
Social Responsibilities»);

• методы  восстановления  остойчивости  и 
спрямления аварийного  судна  (рекомен-
дации  модельного  курса  ИМО  1.21 
«Personal  Safety  and  Social 
Responsibilities»);

• виды и способы подачи сигналов  бедствия 
(рекомендации  модельного  курса  ИМО 
1.21  «Personal  Safety  and  Social 
Responsibilities»);

• способы выживания на воде (Кодекс ПДНВ, 
таблица А-III/6, знание способов личного 
выживания;  рекомендации  модельного 
курсова  ИМО:  1.19  «Personal  Survival 
Techniques»);



• виды коллективных и индивидуальных спа-
сательных средств и их снабжение (реко-
мендации  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, таблица А-III/6, 
способность  организовывать  учения  по 
оставлению судна и знание эксплуатации 
спасательных шлюпок и плотов и дежур-
ных  шлюпок,  их  спусковых  средств  и 
устройств,  их оборудования;  рекоменда-
ции  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 ме-

дицинской  помощи  (Кодекс  ПДНВ,  та-
блица А-III/6, знание основ первой меди-
цинской помощи; практическое примене-
ние  медицинских  руководств  и  меди-
цинских консультаций по радио, включая 
способность  предпринять  эффективные 
действия,  основанные на знаниях в слу-
чаях происшествий или болезней, встре-
чающихся  на  судах;  рекомендации  мо-
дельного курса ИМО 1.14 «Medical First 
Aid»));

• мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности (требования Раздела А-VI/6 
Кодекса ПДНВ);

• комплекс мер по предотвращению загрязне-
ния окружающей среды (Кодекс ПДНВ, 
таблица  А-III/6,  предотвращение  загряз-
нения морской окружающей среды; реко-
мендации  модельного  курса  ИМО  1.21 
«Personal  Safety  and  Social 
Responsibilities»)

Содержание: МДК.03.01  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.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 модель-
ного 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 Комбинирован-
ные 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-
тронагревательных  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  современных  винторулевых 
комплексов «Azipod» и других фирм-производи-
телей.  Неисправности  в  схемах  управления 
электроприводов.  Техническое  обслуживание 
судовых  электроприводов.  Безопасность  труда 
при  техническом  обслуживании  судовых  элек-
троприводов.  Высоковольтное  электрооборудо-
вание судов с электродвижением и электробезо-
пасность.  Основные понятия и определения ав-
томатики. Принципы построения, функциональ-
ные  схемы и законы управления. Классифика-
ция САР. Система стабилизации. Система про-
граммного  управления.  Следящая  система. 
Адаптивная система. Состав и функциональная 
схема  САР.  Режимы  работы  САР.  Омические 
датчики.  Контактные  элементы.  Реостатные  и 
потенциометрические элементы.  Датчики соле-
ности, состава и расхода. Назначение и функции 
систем  дистанционного  автоматизированного 
управления (ДАУ) судовыми силовыми установ-
ками Процессы управления судовыми техниче-
скими  средствами.  Назначение  и  функции  си-
стем  дистанционного  автоматизированного 
управления  судовыми  силовыми  установками. 
Назначение  и  функции  системы  ДАУ  СДГ.  
Структурная схема СЭЭС "ИЖОРА-М" и её со-
ставные блоки. Принципиальная схема блока из-
мерителя активного тока. Блок контроля загруз-
ки  генераторов.  Функциональная  схема  блока 
синхронизации  генераторов.  Автоматическая 
система управления судовым вспомогательным 
паровым  котлоагрегатом.  Ручное,  полуавтома-
тическое и автоматическое управление котлом. 
Аварийная сигнализация и защита котла.  Авто-
матическая  система  управления  судовой 
швартовной  лебёдкой.  Устройство  грузового 
реле. Ручной и автоматический режимы работы. 
Аварийная  сигнализация  и  защита.  Виды  ре-
монтов  судового  электрооборудования.  Техни-
ческое  использование  электрооборудования  и 
средств  автоматики на  судах.  Техническое  об-
служивание (ТО) электрооборудования.  Перио-
дичность ТО. Техническая документация по экс-
плуатации электрооборудования. Электротехни-
ческий журнал. Журнал замеров изоляции. Су-
довой  формуляр.  Формуляр  электрооборудова-
ния. Основные сведения о надёжности. Понятие 
о  надёжности,  отказ.  Безотказность.  интенсив-
ность отказов. Цели и задачи технической диа-
гностики.  Виды  обслуживания  судового  элек-



трооборудования и средств автоматики. Обслу-
живание аккумуляторов.  Правила технического 
обслуживания  кислотных и  щелочных аккуму-
ляторных  батарей.  Правила  безопасности  при 
обслуживании.  Обслуживание  систем  сигнали-
зации и контроля судовых установок. ТО систем 
ДАУ, телеграфов,  систем авральной, пожарной 
и  аварийно-предупредительной  сигнализации. 
Сдаточные  испытания  электрооборудования. 
Виды испытаний. Швартовные и ходовые испы-
тания. Наладочные и испытательные работы. Ре-
монт обмоток,  пропитка и  сушка  обмоток.  Ба-
лансировка  вращающихся  частей  машины. 
Сборка электрических машин

Форма промежуточной
аттестации:

Экзамены 

Название: ПМ.04 Выполнение работ по профессии элек-
трика судового

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК  2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 , ОК 10, ОК 11
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

ведения технической документации по эксплуа-
тации элементов электроэнергетических систем 
и технических средств судна;
выполнения работ по эксплуатации, техническо-
му  обслуживанию  судового  электрооборудова-
ния и автоматики;
осуществления анализа электрических схем элек-
трооборудования и автоматики международного 
и национального исполнения и поиска неисправ-
ностей;
нахождения неисправностей и причин их возник-
новения в  судовом электрооборудовании и си-
стемах автоматики

уметь: производить контроль состояния, диагностирова-
ние, наладку и испытание судового электрообо-
рудования;
использовать смазочные и чистящие материалы 
и оборудование;
производить проверку, обнаружение неисправно-



стей  и  восстановление  работы  электрического 
оборудования управления и механизмов;
проводить техническое обслуживание и ремонт 
арматуры освещения и систем;
выполнять процедуры безопасного техническо-
го обслуживания и ремонта, обнаружения неис-
правностей  и  мест  отказов  механизмов  и  дей-
ствия по предотвращению повреждения;
разбираться в судовых автоматизированных си-
стемах регулирования и контроля,
производить их техническое обслуживание и на-
ладку в судовых условиях

знать: вспомогательные механизмы в машинном отде-
лении;
системы управления рулем;
системы обработки грузов;
палубные механизмы;
электротехнология и теория электрических ма-
шин;
распределительные щиты и электрическое обору-
дование;
основы автоматизации, системы автоматическо-
го управления и технология;
инструментация,  системы  аварийно-предупре-
ди-тельной  сигнализации  и  мониторинга элек-
троприводы;
системы электрогидравлического и электропнев-
матического управления;
конструкцию  и  рабочие  характеристики  судо-
вых систем и оборудования постоянного и пере-
менного тока;
требования безопасности при работе с судовыми 
электрическими системами;
устройство и схемы распределения электроэнер-
гии, принципы регулирования, контроля, защи-
ты и автоматизации судовых электроэнергетиче-
ских систем;
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;
процедур безопасного обращения, размещения и 
крепления запасов;
мер  предосторожности,  принимаемых  для 
предотвращения загрязнения морской окружаю-
щей среды;
использование  и  эксплуатацию  оборудования 
агентов борьбы с загрязнением;



одобренные методы освобождения от загрязни-
телей моря;
технику  безопасности  и  личную  судовую  без-
опасность;
безопасность в отношении электричества;
безопасность в отношении механизмов;
принципы регулирования, контроля, автоматиза-
ции  и  защиты  судовых  электроэнергетических 
систем;
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;
принципы  ремонтных,  электромонтажных, 
пусконаладочных  технологий  судового  элек-
трооборудования и средств автоматики

Содержание: МДК. 04.01 Основы устройства и эксплуата-
ции судового электрооборудования и энерге-
тических систем.
Технологический комплекс  современного судна 
и место судовой энергетической установки в его 
составе. Пропульсивный  комплекс. Судовые си-
стемы и устройства, вспомогательные механиз-
мы машинного отделения и их системы, грузо-
вое  оборудование. Основы  электротехники, 
электроизмерений и электронной техники. Элек-
трооборудование судов. Судовые системы авто-
матического управления, контроля, измерений и 
защиты. Основы безопасной эксплуатации судо-
вого электрооборудования и средств  автомати-
ки. Требования безопасности при работе с судо-
выми электрическими  системами с использова-
нием  ручного  инструмента,  электрического  и 
электронного измерительного оборудования для 
поиска неисправностей, технического обслужи-
вания и ремонта. Требования  к  компетентности 
судовых электриков  по  функции  «Техническое 
обслуживание   и  ремонт  на  вспомогательном 
уровне». Основы технологии  технического  об-
служивания  и  ремонта  судовых  механизмов  и 
оборудования. Техническое обслуживание и ре-
монт  электрических  систем  и  механизмов  на 
судне. Эксплуатация судна и забота о людях на 
вспомогательном уровне. Требования  к  компе-
тентности судовых электриков по функции «Экс-
плуатация судна и забота о людях на вспомога-
тельном уровне». Правила безопасного обраще-
ния, размещения и крепления запасов. Правила 
безопасности и меры, принимаемые для предот-
вращения загрязнения морской окружающей сре-



ды. Правила техники безопасности и личной су-
довой безопасности

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название: ПМ.05 Эксплуатация судового энергетическо-
го оборудования

Компетенции обучающегося, фор-
мируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):

OK 1, ОК  2, ОК 3, ОК 04, ОК 05, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 , ОК 10, ОК 11
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5

Результаты освое-
ния дисциплины 

(профессионально-
го модуля)

иметь прак-
тический 

опыт:

выполнения мероприятий по снижению травмо-
опасности и вредного воздействия электрическо-
го тока и магнитных полей;
использования нормативов технического обслу-
живания судового электрооборудования;
обеспечения  надежности  и  работоспособности 
элементов судовых электроэнергетических уста-
новок;
выбора и расчета параметров электрических ма-
шин и аппаратов;
применения  методов  оценки  влияния  внешних 
факторов (температуры, попадания брызг воды, 
повышенной влажности, вибрации, качки) на ра-
боту электроприводов судовых механизмов,  на 
изменение рабочих параметров электрооборудо-
вания;
выбора измерительного и испытательного обору-
дования при эксплуатации и ремонте судового 
оборудования и средств автоматики; настройки 
систем  автоматического  регулирования,  вклю-
чая  микропроцессорные  системы  управления, 
чтения  электросхем,  чертежей  и  эскизов  дета-
лей;
использования правил построения принципиаль-
ных  схем  и  чертежей  электрооборудования  и 
средств  автоматики,  схем  микропроцессорных 
систем управления техническими средствами су-
дов;
расчета электрических машин и аппаратов, схем 
автоматики и устройств, входящих в нее, расче-
та  на  электрическую,  тепловую  устойчивость 
при эксплуатации на судне, поиска неисправно-
стей  в  силовых цепях  и  системах  автоматики, 
применения  алгоритма  поиска  неисправностей 
системами  микропроцессорного  управления  и 
экспертными компьютерными системами поис-
ка неисправностей;
производить пуск синхронных генераторов в ра-
боту, перераспределять активную и реактивную 
мощность между генераторами, разгружать и вы-



водить синхронный генератор из работы, опреде-
лять работоспособность систем защиты генерато-
ров;
определять работоспособность синхронных гене-
раторов, восстанавливать систему возбуждения, 
контролировать износ щеток цепи возбуждения;
производить  необходимые  замеры,  как  в  элек-
трических силовых цепях, так и контрольные за-
меры сопротивления изоляции и сопротивления 
заземления,  производить  замену  неисправной 
коммутационной  аппаратуры,  измерительных 
приборов и устройств расширения пределов из-
мерения на силовых щитах;
производить внутренний и внешний монтаж ка-
белей, производить ремонт главного распредели-
тельного щита (ГРЩ) и аварийного распредели-
тельного щита (АРЩ) как без напряжения, так и 
под напряжением, производить измерения элек-
трических  величин,  включать  электротехниче-
ские  приборы,  аппараты,  машины,  управлять 
ими и контролировать  их эффективную  и без-
опасную работу;
анализировать условия работы судовых электро-
приводов; выполнять правила технической экс-
плуатации;
оценивать текущее состояние элементов и функ-
циональных   устройств  судовой  автоматики, 
производить их текущее и регламентное обслу-
живание;
производить дефектацию и возможный на судне 
ремонт электрических машин переменного и по-
стоянного тока, электрических коммутационных 
аппаратов с выявлением неисправности и приня-
тием  решения об их дальнейшей эксплуатации;
выполнять  правила  технической  эксплуатации, 
техники безопасности, проводить противопожар-
ные  мероприятия  при  эксплуатации  судового 
электрооборудования;
производить безопасную эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание высоковольтных систем.

уметь: производить пуск синхронных генераторов в ра-
боту, перераспределять активную и реактивную 
мощность между генераторами, разгружать и вы-
водить синхронный генератор из работы, опреде-
лять работоспособность систем защиты генерато-
ров;
определять работоспособность синхронных гене-
раторов, восстанавливать систему возбуждения, 
контролировать износ щеток цепи возбуждения;
производить  необходимые  замеры,  как  в  элек-
трических силовых цепях, так и контрольные за-
меры сопротивления изоляции и сопротивления 



заземления,  производить  замену  неисправной 
коммутационной  аппаратуры,  измерительных 
приборов и устройств расширения пределов из-
мерения на силовых щитах;
производить внутренний и внешний монтаж ка-
белей, производить ремонт главного распредели-
тельного щита (ГРЩ) и аварийного распредели-
тельного щита (АРЩ) как без напряжения, так и 
под напряжением, производить измерения элек-
трических  величин,  включать  электротехниче-
ские  приборы,  аппараты,  машины,  управлять 
ими и контролировать  их эффективную  и без-
опасную работу;
анализировать условия работы судовых электро-
приводов; выполнять правила технической экс-
плуатации;
оценивать текущее состояние элементов и функ-
циональных   устройств  судовой  автоматики, 
производить их текущее и регламентное обслу-
живание;
производить дефектацию и возможный на судне 
ремонт электрических машин переменного и по-
стоянного тока, электрических коммутационных 
аппаратов с выявлением неисправности и приня-
тием  решения об их дальнейшей эксплуатации;
выполнять  правила  технической  эксплуатации, 
техники безопасности, проводить противопожар-
ные  мероприятия  при  эксплуатации  судового 
электрооборудования;
производить безопасную эксплуатацию и техни-
ческое  обслуживание  высоковольтных  систем, 
включая знание особых технических типов высо-
ковольтных  систем  и  опасностей,  связанных  с 
работами с напряжением более 1000 вольт;
организовать учения по борьбе с пожаром

знать: устройство электрических машин постоянного и 
переменного тока, их характеристики и режимы 
работы, режимы пуска, торможения и регулиро-
вания оборотов машин постоянного и перемен-
ного  тока,  особенности  работы  электрических 
машин  в  составе  агрегатов  с  тиристорными 
преобразователями;
электротехнологию и теорию электрических ма-
шин;
судовые трансформаторы, их устройство, харак-
теристики и режимы работы, испытательные ре-
жимы  холостого  хода  и  короткого  замыкания 
трансформаторов, эксплуатацию трансформато-
ров;
судовые  электроэнергетические  системы,  элек-
троприводы, гребные электрические установки, 
судовые системы контроля, связи, виды энерге-



тических установок судна, основные агрегаты и 
вспомогательные механизмы, режимы их рабо-
ты, эксплуатацию судовых энергетических уста-
новок;
электрические распределительные щиты и элек-
трическое оборудование;
электрические приводы;
электродвижение, судовые электродвигатели си-
стемы управления электродвижением;
основы автоматизации, системы автоматическо-
го управления и технологии;
основы  работы  механических  систем,  включая 
основы электроники и силовой электроники
приборы, сигнализация и следящие системы;
электрогидравлические и электроннопневматиче-
ские системы управления;
понимание опасностей и мер предосторожности, 
требуемых  для  эксплуатации  силовых  систем 
напряжением выше 1 000 вольт;
структуру судовой автоматизированной электро-
энергетической системы, узлы регулирования ак-
тивной, реактивной мощности и частоты, особен-
ности  распределения  активных  и  реактивных 
мощностей при работе синхронных генераторов 
в параллель, состав и устройство главного и ава-
рийного распределительных щитов;
порядок  и  сроки  проведения  различных  видов 
ремонтных и профилактических работ электроо-
борудования судов, основные положения теории 
надежности, порядок проведения, необходимые 
материалы и инструменты для ремонта электри-
ческих машин, электрических аппаратов и элек-
трических сетей;
требования по безопасности при работе с судо-
выми электрическими системами, включая тре-
буемое  отключение  оборудования  до того,  как 
персонал получит разрешение на работу с таким 
оборудованием;
устройство и эксплуатация испытательного и из-
мерительного  оборудования  электрических  це-
пей
принципы и процедуры технического обслужи-
вания навигационного оборудования, внутрису-
довой системы и внешней радиосвязи;
электрические и электронные системы, работаю-
щие в воспламеняющейся атмосфере;
меры предосторожности по предотвращению за-
грязнения  морской окружающей среды;
процедуры борьбы с загрязнением и все связан-
ное с этим оборудование;
важность заблаговременных  мер по защите мор-
ской окружающей среды;



системы пожаротушения

Содержание: МДК  05.01.  Основы  эксплуатации  судового 
энергетического оборудования.
Основы термодинамики и гидродинамики. Судо-
вые энергетические установки (СЭУ). Вспомога-
тельные судовые паровые котлы (ВСПК). Судо-
вые вспомогательные механизмы и системы.
МДК 05.  02.  Основы эксплуатации судовых 
электроэнергетических систем (СЭЭС).
Основные  положения  эксплуатации  судовых 
электроэнергетических систем. Основы эксплуа-
тации генераторных агрегатов судовой электро-
станции.  Автоматические  регуляторы  частоты 
вращения  генераторных  агрегатов.  Эксплуата-
ция систем возбуждения и автоматического ре-
гулирования напряжения (АРН) синхронных ге-
нераторов.  Синхронизация синхронных генера-
торов. Распределительные устройства и их аппа-
ратура.  Аварийные  источники  электроэнергии. 
Судовые  аккумуляторы.  Автоматизированные 
системы  управления  судовых  электроэнергети-
ческих установок (СЭЭУ).  Судовые электриче-
ские сети.
МДК.05.03. Тренажёрная подготовка по экс-
плуатации  судовой  энергетической  установ-
ки.
Структура  и  основные  принципы  управления 
тренажёром СЭУ ERS 4000. Система аварийно-
предупредительной  сигнализации  (АПС)  и  си-
стема защиты (СЗ). Индикаторы АПС и СЗ и их 
квитирование. Схема и состав СЭУ моделируе-
мых судов, конфигурация судовой электростан-
ции (СЭС) Подготовка и управление вспомога-
тельными механизмами и системами Использо-
вание средств обеспечения пожарной безопасно-
сти судна. Подготовка и управление работой си-
стем СДЭУ танкера LCC.  Подготовка к пуску, 
пуск и управление главным двигателем танкера 
LCC.  Основы технической  эксплуатации  судо-
вой  электроэнергетической  системы  (СЭЭС) 
танкера LCC. Подготовка и управление работой 
систем СДЭУ судна типа Ro-Ro.  Подготовка к 
пуску,  пуск  и  управление  главным двигателем 
судна типа Ro-Ro. Основы технической эксплуа-
тации  судовой электроэнергетической  системы 
судна типа Ro-Ro.  

Форма промежуточной 
аттестации:

Экзамен


