
Аннотации к рабочим программам дисциплин специальность 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является ча- 

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль- 

ности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социально- эко-

номический цикл. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисцип- 

лины студент должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания, основ научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, куль- 

туры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижения 

науки, техники и технологии. 

4. Содержание 

Введение 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Становление философии из мифологии  

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3.Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 

Тема 2.1.Методы философии и ее строение 

Тема 2.2.Учение о бытии и познании мира 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социально- эко-

номический цикл. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения дисци-

плины студент должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в Рос- 

сии и мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, по- 

литических и культурных проблем; 

знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 



экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государствен-

ных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального значения. 

4. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2. «Древнейшая стадия истории человечества» 

Тема 3. «Цивилизации Древнего мира» 

Тема 4. «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 

Тема 5. «Основные направления развития ключевых регионов на рубеже веков» 

Тема 6. «Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX – начале XXI вв.» 

Тема 7. «Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира» 

Тема 8. «Духовная сфера современного общества» 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматических минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

4. Содержание 

Раздел 1. Вводный курс 

Тема. 1.1. Биография 

Тема 1.2. Времена года 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 2.1. Морской колледж 

Тема 2.2. Экипаж судна 

Тема 2.3. Типы судов. На борту судна 

Тема 2.4. Плавательная практика 

Тема 2.5. Российский торговый флот 

Тема 2.6. Типы судовых двигателей 

Тема 2.7. Организация машинного отделения 

Тема 2.8. Судовые котельные установки 

Тема 2.9. Вспомогательные механизмы 

Тема 2.10. Обязанности судовых механиков 

Тема 2.11. Ремонт в иностранном порту 

Тема 2.12. Заказ поставок 

Тема 2.13. Безопасность  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социально- эко-

номический цикл. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

ЕН.01 Математика 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины обу-

чающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной об-

разовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной де-

ятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероят-

ностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Содержание 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Тема 1.1. Определители. Решение систем линейных уравнений 

Тема 1.2. Полярная система координат 

Раздел 2. Теория комплексных чисел 

Тема 2.1. Комплексные числа 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 3.1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Тема 3.2 Интегральное исчисление функций одной переменной 

Тема 3.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

 

ЕН.02 Информатика 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе- циальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины обу-

чающийся должен 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 



- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной зада-

чей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диа-

грамма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы из-

мерения информации; 

- универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление инфор-

мации в различных системах счисления. 

4. Содержание 

Тема 1. Архитектура персональных компьютеров 

Тема 2. Виды вычислительных сетей 

Тема 3. Интернет 

Тема 4. Основные этапы решения задач на компьютере 

Тема 5. Системы управления 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате изучения дисциплины обу-

чающийся должен 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с уче-

том специфики природно-климатических условий; 

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической документаци-

ей; 

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
- условия устойчивого состояния экосистем; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

- методы экологического регулирования; 

- организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

4. Содержание 

Раздел I. Принципы рационального природопользования 

Тема 1.1 Понятие «природопользование» 

Тема 1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Раздел II. Взаимосвязь организмов и среды обитания 

Тема 2.1. Прямое и косвенное воздействие человека на биосферу. 

Тема 2.2 Организация мониторинга окружающей среды 



Тема 2.3 Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу 

Тема 2.4 Проблема отходов, их утилизация 

Раздел III. Организационные и правовые средства охраны окружающей среды 

Тема 3.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воз-

действий на природу. 

Тема 3.2 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Раздел IV. Антропогенное воздействие на гидросферу. Морские суда как источник загрязне-

ния окружающей среды 

Тема 4.1 Возможные источники судовых загрязнений 

Тема 4.2 Охрана водной поверхности при эксплуатации судов. Предотвращение загрязнения водо-

емов нефтесодержащими водами. 

Тема 4.3 Предотвращение загрязнения моря сточными водами, мусором и продуктами сгорания 

 

ОП.01 Инженерная графика 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Входе освоения дисциплины обучаю-

щийся должен: 

уметь: 

- выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, сборочные 

чертежи и чертежи общего вида; 

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

- использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности; 

знать: 

- современные средства инженерной графики; 
- правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, способы 

графического представления пространственных образов. 

4. Содержание 

Введение 

Раздел 1. Стандарты чертежа. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения на плоскости 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Проецирование точки, отрезка прямой линии, плоских фигур 

Тема 2.2. Аксонометрия. Проецирование геометрических тел. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Основные положения конструкторской документации. Изображения на чертежах 

Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.3. Эскизы и чертежи деталей 

Тема 3.4. Чертежи общего вида, сборочные чертежи и их деталирование. 

 

ОП.02 Механика 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их работоспособость; 

- производить статический, кинематический и динамический расчеты механизмов и машин; 

- определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах конструкций; 

- проводить технический контроль и испытания оборудования; 

знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы термодинамики; 
- основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и твердых тел, дина-

мику преобразования энергии в механическую работу, законы трения и преобразования качества дви-

жения, способы соединения деталей в узлы и механизмы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

4. Содержание 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Статика 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы  

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Центр тяжести 

Тема 1.6. Основные понятия кинематики. 

Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.7. Основные понятия и аксиомы динамики 

Движение материальной точки  

Тема 1.8. Трение. Работа и мощность 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Кручение. Практические расчѐты на срез и смятие 

Тема 2.4. Изгиб 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Основные положения 

Тема 3.2. Общие сведения о передачах 

Тема 3.3. Фрикционные и ремѐнные передачи 

Тема 3.4. Зубчатые и цепные передачи 

Тема 3.5. Валы и оси. Муфты. Подшипники 

Тема 3.6. Соединения деталей в узлы и механизмы 

Раздел 4.Общие законы статики и динамики жидкостей и газов. Основные законы термоди-

намики 

Тема 4.1. Основные понятия и определения  гидростатики 

Тема 4.2. Термодинамика 

 

ОП.03 Электроника и электротехника 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- производить измерения электрических величин; 
- рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать 

их эффективную и безопасную работу; 

- устранять отказы и повреждения электрооборудования; 

знать: 



- электрическое поле; 
- электрические цепи постоянного и переменного тока; 

- электрические измерения; 

- электрические машины переменного и постоянного тока; 

- трансформаторы; 

- основы электропривода; 

- передача и распределение электрической энергии; 

- физические основы электроники. 

4. Содержание 

Раздел 1. Электротехника 

 Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.4. Трѐхфазные электрические цепи 

Тема 1.5. Электрические измерения 

Тема 1.6. Электрические машины  постоянного тока 

Тема 1.7. Электрические машины переменного тока.  

Тема 1.8. Трансформаторы  

Тема 1.9. Электрические аппараты управления  

Раздел 2. Основы электроники 

Тема 2.1. Общие сведения об элементах электронной техники и область их применения 

 

ОП.04 Материаловедение 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к группе общепро-

фессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать структуру и свойства материалов; 
- строить диаграммы состояния двойных сплавов; 

- давать характеристику сплавам; 

знать: 

- строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при ре-

монте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия; 

- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуата-

ционных свойств, сварочное производство, технологические процессы обработки. 

4. Содержание 

Раздел 1. Понятие о металлах и сплавах 

Тема 1.1. Кристаллическое строение металлов 

Тема 1.2. Основы теории сплавов 

Раздел 2. Сплавы железа с углеродом 

Тема 2.1. Стали и чугуны 

Тема 2.3. Термическая обработка 

Тема 2.4. Химико-термическая обработка 

Раздел 3. Методы изучения свойств металлов и сплавов 

Тема 3.1. Физические, химические и механические свойства 

Тема 3.2. Методы повышения прочности 

Тема 3.3. Критерии надежности конструкционных материалов 

Раздел 4. Медь и ее сплавы 

Тема 4.1. Бронзы 



Тема 4.2. Латуни 

Раздел 5. Алюминий и его сплавы 

Тема 5.1. Силумины 

Тема 5.2. Дюралюмины 

Раздел 6. Титан и его сплавы 

Тема 6.1. Титан 

Тема 6.2. Сплавы титана 

Раздел 7. Сплавы на основе олова и свинца 

Тема 7.2. Жаропрочные и тугоплавкие металлы и их сплавы 

Раздел 8. Неметаллические конструкционные материалы 

Тема 8.1. Абразивные материалы, порошки, пасты. Полимеры, применяемые в судостроении 

Тема 8.2. Сварка металлов 

Раздел 9. Основы технического черчения 

Тема 9.1. Конструкторская документация (спецификация, чертеж, схема) 

Тема 9.2. Посадки, их виды и назначение, точность обработки 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к группе общепро-

фессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться средствами измерений физических величин; 
- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; 

- учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в 

серии измерений; 

- пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 
- принципы государственного метрологического контроля и надзора; 

- принципы построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, 

область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии и стандартиза-

ции; 

- правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и 

другой нормативной документацией в области водного транспорта, требования международной систе-

мы стандартизации, Международной морской организации, Международного союза электросвязи и 

других организаций, задающих стандарты; 

- основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации системы 

безопасности компаний судов. 

4. Содержание 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Сущность стандартизации, нормативные документы по стандартизации 

Тема 1.2. Международная организация по стандартизации ИСО/МЭК. Международная, государ-

ственная стандартизация в СНГ 

Тема 1.3. Цели, принципы, функции и методы стандартизации 

Раздел 2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Тема 2.1. Основные понятия и определения о размерах, отклонениях, допусках и посадках.  

Тема 2.2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей 

Тема 2.3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

Тема 2.4. Точность размерных цепей 

Тема 2.5. Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений 



Раздел 3. Метрология и средства измерений  

Тема 3.1. Метрология. Задачи метрологии 

Тема 3.2. Понятие о методах и средствах измерений 

Раздел 4. Общие понятия качества продукции. Сущность управления качеством продукции 

Тема 4.1. Основные понятия и определения в области качества продукции 

Тема 4.2. Технико-экономические показатели качества продукции 

Тема 4.3. Сущность управления качеством продукции 

Раздел 5. Основы сертификации 

Тема 5.1. Сущность сертификации. Правовые основы сертификации   

 

ОП.06 Теория и устройство судна 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к группе обще- 

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для расчета напряжений 

корпуса в случае частичной потери плавучести; 

знать: 

- основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и системы, национальные и 

международные требования к остойчивости судов, теорию устройства судна для расчета остойчиво-

сти, крена, дифферента, осадки и других мореходных качеств; 

- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые движите-

ли, характеристики гребных винтов, понятие о пропульсивном комплексе, ходовые испытания судов. 

4. Содержание 

Раздел 1. Классификация судов, их мореходные и эксплуатационные качества, конструк-

тивные особенности. 

Раздел 2. Грузовая марка и надводный борт. 

Раздел 3. Общее устройство судов. ПДМНВ. 

Раздел 4. Элементы и характеристики корпуса судна. Конструкции корпуса судна. 

А-II/I Поддержание судна в мореходном состоянии. Конструкция судна. Общее знание основ-

ных конструкционных элементов судна и надлежащие названия их частей. 

А-II/3 Устройство судна. Общее знание основных конструкционных элементов судна и надле-

жащие названия их частей. 

Раздел 5. Основы теории судна 

Тема 5.1. Геометрия корпуса 

Тема 5.2.  Плавучесть судна 

А-II/I Понимание основных действий, которые должны предприниматься в случае частичной по-

тери плавучести. 

А-II/2 Контроль за посадкой. Понимание основных принципов устройства судна, теории и фак-

торов, влияющих на посадку, а также мер, предпринимаемых для обеспечения посадки. 

Тема 5.3.  Остойчивость судна. 

Остойчивость судна на больших углах крена 

А-II/I Остойчивость судна. Рабочее знание и применение информации об остойчивости, диа-

грамм.  

А-II/2 Контроль за остойчивостью и напряжениями корпуса. Понимание основных принципов 

устройства судна, теории и факторов, влияющих на остойчивость, а также мер, предпринимаемых для 

обеспечения остойчивости. Знание рекомендаций ИМО, касающихся остойчивости судна. 

А-II/3 Поддержание мореходности судна. Остойчивость судна. Рабочее знание и применение 

информации об остойчивости, диаграмм.  

Тема 5.4. Непотопляемость 



Тема 5.5 Качка, управляемость 

Раздел 6. Ходкость и движители  
Тема 6.1 Сопротивление среды движению судна 

Тема 6.2 Судовые движители 

Раздел 7. Судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна 

Тема 7.1 Судовые устройства 
Тема 7.2 Судовые системы жизнеобеспечения и живучести судна 

Раздел 8. Национальные и международные требования к техническому состоянию судна, ос-

новные документы по безопасности эксплуатации судна 

 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к группе общепро-

фессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и двигателей; 

знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия теории теплообмена, 

законы термодинамики, характеристики топлив. 

4. Содержание 
Раздел 1. Основы теплообмена 

Тема 1.1. Основные понятия и определения термодинамики и теплообмена 

Тема 1. 2. Основные положения теории теплообмена 

Тема 1.3. Теплопроводность 

Тема 1.4. Конвективный теплообмен 

Тема 1.5. Теплообмен излучением 

Тема 1.6.  Основы теплового расчета теплообменных аппаратов 

Тема 1.7. Сложный теплообмен. Теплопередача 

Раздел 2. Термодинамические процессы газов и паров 

Тема 2.1. Уравнение состояния идеального и реального газов 

Тема 2.2. Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси. 

Тема 2.3. Первый закон термодинамики 

Тема 2.4. Теплоемкость газов и паров 

Тема 2.5. Термодинамические процессы идеальных газов. 

Тема 2.6. Второй закон термодинамики 

Тема 2.7. Термодинамические процессы паров 

Тема 2.8. Истечение, дросселлирование газов и паров 

Тема 2.9. Термодинамические основы работы компрессора 

Тема 2.10. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбиных установок 

Тема 2.11. Термодинамические циклы паросиловых установок 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к группе общепро-

фессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 



- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро- 

вольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Содержание 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты насе-

ления.  

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного техногенного и военного характера. 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирование объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства  

Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Основы медицинских знаний 

Тема 3.2. Здоровый образ жизни как одно из условий успешной профессиональной деятельности 

Учебные сборы 

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

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» с учетом требований типовой программы профессионального обучения в области  подготовки членов 

экипажей судов, в соответствии с международными требованиями в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  



Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогатель-

ных механизмов и связанных с ними систем управления. 

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

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе экс-

плуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными пра-

вилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
К-1 Несение безопасной машинной вахты 

К-3 Использование систем внутрисудовой связи 

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне эксплуа-

тации 
К-6 Эксплуатация электро- оборудования, электронной аппаратуры и систем управления 

К-7 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

К-8 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов 

для изготовления деталей и ремонта на судне 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования. 

 

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

ции 
К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и еѐ управляющих систем; 

 эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования; 

 организации и технологии судоремонта; 

 автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей; 

 эксплуатации судовой автоматики; 

 обеспечения работоспособности электрооборудования; 

уметь 

 обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстанов-

ки; 

 обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления; 

 эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления; 

 эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные меро-

приятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

 эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и си-

стемы и их системы управления; 

 вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и 

проведения рабочих испытаний; 

 использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и фре-

зерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; 



 использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического 

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

 использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытатель-

ное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных опера-

ций; 

 производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового 

оборудования; 

 квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для проведения ремон-

та судовой силовой установки, судового оборудования и систем; 

 соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

 вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, сочетая 

рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты; 

знать 

 основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых котлов, систем 

автоматического регулирования, управления и диагностики; 

 устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудо-

вания; 

 обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрооборудования; 

 устройство и принцип действия судовых дизелей; 

 назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

 устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усилителей, выключа-

телей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля 

нагрузки и сигнализации; 

 системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

 эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

 порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем после ремон-

та и проведения рабочих испытаний; 

 основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

 меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

 типичные неисправности судовых энергетических установок; 

 меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 

 проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой силовой уста-

новки и другого судового оборудования. 
 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1) минимальные знания, понимания и профессио-

нализм: 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, включая: 

 обязанности, связанные с принятием вахты 

 обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

 ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 

 обязанности, связанные с передачей вахты 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; переход с дистанционного/ автомати-

ческого на местное управление всеми системами 

 Меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, и неотложные действия в слу-

чае пожара или аварии, особенно затрагивающих топливные и масляные системы 

 Знание принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 

 выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов 

 эффективную связь 

 уверенность и руководство 

 достижение и поддержание информированности о ситуации 

 учет опыта работы в команде 

 Эксплуатация всех систем внутрисудовой связи 



 Основные принципы конструкции и работы механических систем, включая: 

 судовой дизель 

 судовую паровую турбину 

 судовую газовую турбину 

 судовой котел 

 установки валопроводов, включая гребной винт 

 другие вспомогательные установки, включая различные насосы, воз- душный компрессор, се-

паратор, генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные установки, системы кондициониро-

вания воздуха и вентиляции 

 рулевое устройство 

 системы автоматического управления 

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

  палубные механизмы 

 Безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов двигательной установки, вклю-

чая системы управления 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предот-

вращения причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 

  главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы 

  паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы 

  вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы 

  другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

 Базовая конфигурация и принципы работы следующего электрического, электронного и кон-

трольного оборудования: 

 электрическое оборудование: 

 1а генераторные и распределительные системы 

 1b подготовка и пуск генераторов, их параллельное соединение и переход с одного на другой 

 1c электромоторы, включая методологии их пуска 

 1d высоковольтные установки 

 1e последовательные контрольные цепи и связанные с ними системные устройства 

 электронное оборудование: 

 2а характеристики базовых элементов электронных цепей 

 2b схема автоматических и контрольных систем 

 2c функции, характеристики и свойства контрольных систем для отдельных механизмов, вклю-

чая органы управления главной двигательной установкой и автоматические органы управления паро-

вым котлом 

 системы управления: 

 3a различные методологии и характеристики автоматического управления 

 3b характеристики пропорционально- интегрально-дифференциального (ПИД) регулирова-

ния и связанные с ним системные устройства для управления процессом 

 Требования по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, включая без-

опасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на ра-

боту с таким оборудованием. 

 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных 

щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока. 

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений. 

 Конструкция и работа электрического контрольно- измерительного оборудования. 

 Функционирование и рабочие испытания следующего оборудования и его конфигурация: 

 системы слежения 

 устройства автоматического управления 

 защитные устройства 



 Прочтение электрических и простых электронных схем 

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

оборудования. 

 Характеристики и ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта. 

 Свойства и параметры, учитываемые при изготовлении и ремонте систем и их компонен-

тов. 

 Методы выполнения безопасных аварийных/временных ремонтов. 

 Меры безопасности, которые необходимо принимать для обеспечения безопасной рабочей сре-

ды и для использования ручных инструментов, станков и измерительных инструментов. 

 Использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов. 

 Использование различных изоляционных материалов и упаковки. 

 Меры безопасности, которые необходимо принимать для ремонта и технического обслужива-

ния, включая безопасную изоляцию судовых механизмов и оборудования до выдачи персоналу разре-

шения на работу с такими механизмами и оборудованием. 

 Надлежащие начальные знания и навыки работы с механизмами. 

 Техническое обслуживание и ремонт, такие как разборка, настройка и сборка механизмов и 

оборудования. 

 Использование надлежащих специализированных инструментов и измерительных приборов. 

 Проектные характеристики и выбор материалов, используемых при изготовлении оборудова-

ния. 

 Чтение чертежей и справочников, относящихся к механизмам. 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических систем 

 Знания мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения загрязне-

ния морской среды. 

 Меры по борьбе с загрязнениями и все связанное с этим оборудование. 

 Важность предупредительных мер по защите морской среды 

3. Содержание профессионального модуля: 

МДК.01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергети-

ческого оборудования 
Раздел 1. ПМ.01 Судовые энергетические установки 

Раздел 2. ПМ.01 Судовые вспомогательные механизмы 

Раздел 3. ПМ.01 Основы судоремонта 

Раздел 4. ПМ.01 Судовая автоматика 

Раздел 5. ПМ.01 Судовая  энергетика и электрооборудование 

Раздел 6. ПМ.01 МАРПОЛ 73/78. Национальные и международные требования по эксплуатации судна 

 

ПМ 02. «Обеспечение безопасности плавания» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» с учетом требований типовой программы профессионального обучения в 

области  подготовки членов экипажей судов, в соответствии с международными требованиями в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
«Обеспечение безопасности плавания»  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 
 ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
 ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждении возникновения пожара и при тушении 
пожара. 

 ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.  

 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  



 ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
оставлении судна, использовании спасательных шлюпок, спасательных плотов и иных спасательных 
средств. 

 ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1): 
 Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
 К-1 Несение безопасной машинной вахты 
 К-3 Использование систем внутрисудовой связи 
 К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и свя-

занных с ними систем управления 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуата-

ции 
 К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 
 К-11 Поддержание судна в мореходном состоянии 
 К-12 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 
 К-13 Использование спасательных средств 
 К-14 Применение средств первой медицинской помощи на судах 
 К-15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 
 К-16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 
 К-17 Вклад в безопасность персонала и судна 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - действий по тревогам; 

  - борьбы за живучесть судна; 

  - организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

  - использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

  - использования средств индивидуальной защиты; 

  - действий при оказании первой медицинской помощи. 

уметь: 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи аварийно-предупредительной сигнализации в случае     

  происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

- производить спуск и подъѐм спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищѐнность судна о т актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешѐнный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе пол руководством квалифицированных 

специалистов с применением средств связи; 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной 

безопасности; 

- расписание по тревогам и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 



- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

- устройства спуска и подъѐма спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1) минимальные знания, понимания и 

профессионализм: 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с принятием вахты 

.2 обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

.3 ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 

.4 обязанности, связанные с передачей вахты 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; переход с дистанционного/ автомати-

ческого на местное управление всеми системами 

 Меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, и неотложные действия в слу-

чае пожара или аварии, особенно затрагивающих топливные и масляные системы 

 Знание принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 

.1 выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

.4 достижение и поддержание информированности о ситуации 

.5 учет опыта работы в команде 

 Эксплуатация всех систем внутрисудовой связи 

 Знания мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения загрязне-

ния морской среды. 

 Меры по борьбе с загрязнениями и все связанное с этим оборудование. 

 Важность предупредительных мер по защите морской среды 

 Рабочее знание и применение информации об остойчивости, посадке и напряжениях; диаграмм 

и устройств для расчѐта напряжений в корпусе 

 Понимание основ водонепроницаемости 

 Понимание основных действий, которые должны предприниматься в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном состоянии 

 Общее знание основных конструкционных элементов судна и правильных названий их различ-

ных частей 

 Знание противопожарной безопасности 

 Умение организовывать учения по борьбе с пожаром 

 Знание видов и химической природы возгорания 

 Знание систем пожаротушения 

 Знание действий, которые должны предприниматься в случаях пожара в топливных системах 

 Умение организовывать учения по оставлению судна и умение обращаться со спасательными 

шлюпками, спасательными плотами и дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и приспо-

соблениями, а также с их оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, спутни-

ковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства 

 Практическое применение медицинских руководств и медицинских консультаций, передавае-

мых по радио, включая умение принимать на их основе эффективные меры при несчастных случаях 

или заболеваниях, типичных для судовых условий 



 Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО, касающихся охраны человече-

ской жизни на море и защиты морской среды 

 Рабочее знание управлением персоналом на судне и его подготовки 

 Знание соответствующих международных морских конвенций и рекомендаций, а также нацио-

нального законодательства 

 Умение применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой, в том числе: 

.1 Планирование и координация 

.2 Назначение персонала 

.3 Ограничения времени и ресурсов 

.4 Определения очередности 

 Знание методов эффективного управления ресурсами и умение их применять: 

.1 Распределение личного состава, возложение обязанностей и установление очередности исполь-

зования ресурсов; 

.2 Эффективную связь на судне и на берегу; 

.3 Принятия решений с учетом опыта работы в команде; 

.4 Уверенность и руководство, в том числе мотивация 

.5 Достижение и поддержание информированности о ситуации 

 Знание методов принятия решений и умение их применять: 

.1 Оценка ситуации и риска 

.2 Выявление и рассмотрение производимых вариантов 

.3 Выбор курса действий 

.4 Оценка эффективности результата. 

 Знание способов личного выживания. 

 Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с огнем и тушить пожары 

 Знание приемов элементарной первой помощи. 

 Знание личной безопасности и общественных обязанностей. 

 

3. Содержание профессионального модуля: 

МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность  

Раздел 1. ПМ.02 Подготовка по оказанию первой помощи 

Раздел 2. ПМ.02 Начальная подготовка по безопасности 

Раздел 3. ПМ.02 Подготовка по охране (для лиц , имеющих назначенные обязанности по охране) 

Раздел 4. ПМ.02 Подготовке к борьбе с пожаром по расширенной программе 

Раздел 5. ПМ.02 Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и де-

журным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками 

 
ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок»  по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

«Организация работы структурного подразделения»  

и соответствующих профессиональных компетенций. 

ПК 3.1.  Планировать работу структурного подразделения 

ПК 3.2.  Руководить работой структурного подразделения 

ПК 3.3  Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
К-1 Несение безопасной машинной вахты 

К-3 Использование систем внутрисудовой связи 

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

К-16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 



 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в планировании и организации работы структурного подразделения на основе знания психологии лично-

сти и коллектива; 

- в руководстве структурным подразделением; 

- контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической документации организации и планирования работ; 

- анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных информацион-

ных технологий. 

уметь: 
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предме-

тами и средствами труда; 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, характеризующие эффек-

тивность выполняемых работ; 
- планировать работу исполнителей; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований производственной сани-

тарии; 
- применять компьютерные и теле коммуникационные средства; 
- использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

знать:  

- современные технологии управления подразделением организации; 

- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов; 

- 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 ра-

ботников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессионально деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1) минимальные знания, понимания и профессио-

нализм: 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, включая: 
.1обязанности, связанные с принятием вахты 
.2обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 
.3ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 
.4обязанности, связанные с передачей вахты 
 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; переход с дистанционного/ автомати-

ческого на местное управление всеми системами 
 Меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, и неотложные действия в слу-

чае пожара или аварии, особенно затрагивающих топливные и масляные системы 
 Знание принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 
.1выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов 
.2эффективную связь 
.3уверенность и руководство 
.4достижение и поддержание информированности о ситуации 
.5учет опыта работы в команде 



 Эксплуатация всех систем внутрисудовой связи 
 Рабочее знание управлением персоналом на судне и его подготовки 
 Знание соответствующих международных морских конвенций и рекомендаций, а также нацио-

нального законодательства 
 Умение применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой, в том числе: 
.1 Планирование и координация 
.2 Назначение персонала 
.3 Ограничения времени и ресурсов 
.4 Определения очередности 
 Знание методов эффективного управления ресурсами и умение их применять: 
.1 Распределение личного состава, возложение обязанностей и установление очередности исполь-
зования ресурсов; 
.2 Эффективную связь на судне и на берегу; 
.3 Принятия решений с учетом опыта работы в команде; 
.4 Уверенность и руководство, в том числе мотивация 
.5 Достижение и поддержание информированности о ситуации 
 Знание методов принятия решений и умение их применять: 
.1 Оценка ситуации и риска 
.2 Выявление и рассмотрение производимых вариантов 
.3 Выбор курса действий 
.4 Оценка эффективности результата. 

3. Содержание профессионального модуля: 

МДК.03.01 Основы управления структурным подразделением 

Раздел 1. Планирование работы структурного подразделения.  

Раздел 2. Руководство работой структурного подразделения.  

Раздел 3. Результаты деятельности структурного подразделения. 

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок» по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

- «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Моторист (машинист))»  
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по профессии «Моторист (машинист)»: 

 ПК 1.1. Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуатационно-
техническими характеристиками. 

 ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, функцио-
нальных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации судовой техники. 

 ПК 1.3. Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, производственной 
санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

 ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользоваться противопо-
жарными и спасательными средствами. 

 ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с использованием вычис-
лительной техники. 

 ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров судовой 
техники. 

 ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с применением про-
граммных средств. 

 ПК 2.3. Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агре-
гатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуатационно-техническими характеристика-
ми. 

 ПК 2.4. Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 
 ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологическую до-

кументацию. 
 ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию судовой техники. 
 ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в работе судовых 

энергетических установок и механизмов. 
 ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 
 ПК 3.5. Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое слесарное оборудова-

ние. 



Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4): 
Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  
  К-1(м). Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, которые поруча-

ются лицам рядового состава. Понимание команд и умение быть понятным по вопросам, относящимся к 
обязанностям по несению вахты. 

 К-2(м). Для несения вахты в котельном отделении: Поддержание надлежащего уровня воды и 
давления пара. 

 К-3(м). Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации. 
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке по спе-

циальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» при наличии среднего общего образова-
ния, в профессиональном обучении и в дополнительном профессиональном образовании (в программах повыше-
ния квалификации и переподготовки). Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 эксплуатации главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых систем и 

технических устройств; 
 настройки узлов и агрегатов, функциональных систем; 
 регулировки и контроля рабочих параметров судовых механизмов; 
 проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 
 обслуживания и ремонта отдельных элементов, узлов и агрегатов судовой техники; 
уметь: 

 подготавливать к пуску, пускать, включать в работу и останавливать энергетические установки, 
котлы, вспомогательные механизмы и оборудование, обслуживающие эти установки; 

 обеспечивать работу энергетических установок, котлов, вспомогательных механизмов и обору-
дования на заданных режимах, изменять режимы в соответствии с нормативными техническими харак-
теристиками; 

 использовать аварийные, спасательные и противопожарные средства; 
 пользоваться контрольно-измерительными приборами; 
 осуществлять настройку, регулировку и контроль рабочих параметров судовых механизмов, уз-

лов и агрегатов, функциональных систем; 
 определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и за-

щитной автоматики; 
 проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники; 
 определять вид дефектов, неисправностей и выбирать методы их устранения; 
 выполнять слесарные работы в объеме текущего ремонта; 
знать: 

 конструкцию типовых судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов; 
 судовые вспомогательные и палубные механизмы, котлы и функциональные системы; 
 топливо, смазочные материалы судовых энергетических установок; 
 правила технической эксплуатации судов, энергетических установок и других судовых меха-

низмов; 
 процедуры несения вахты в машинном отделении и обязанности по судовым тревогам; 
 технику безопасности в отношении работы в машинном отделении 

 устройство, принцип действия судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем 
и правила пользования ими; 

 требования к качеству судовых ремонтных работ; 
 допуски, посадки, технические измерения 
 виды регламентных работ судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов, судовых 

вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных систем; 
 виды ремонта, слипование (докование) судов; 
 классификацию и характеристики износов, дефектов и повреждений; 
 методы дефектации, инструмент, используемый для дефектации; 
 методы упрочнения и восстановления деталей; 
 технологию ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов судовых энергети-

ческих установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных и палубных механизмов, котлов и 
функциональных систем; 

 методы испытания на прочность, герметичность, непроницаемость после производства ремонт-



ных работ 
Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/4) обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь профессиональные навыки: 
 Умение различать сигналы, особенно при подаче сигнала о включении газовой системы пожа-

ротушения. 
 Использования соответствующей системы внутрисудовой связи. 
 Безопасной эксплуатации котлов. 
 Умение пользоваться противопожарным оборудованием в машинных помещениях. 

3. Содержание профессионального модуля: 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии моторист-машинист 
Раздел 1. ПМ.04 Технология судоремонта 

Раздел 2. ПМ.04 Основы слесарного дела 

Раздел 3. ПМ.04 Судовые ДВС, их эксплуатация и техника безопасности при эксплуатации 

Раздел 4. ПМ.04 Основы электротехники, электро-оборудования судов и элементы судовой  электроавто-

матики 

 


