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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых компетен 

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, ч 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

ч 

учебная, 

ч 

производственная 

(по профилю 

специальности), 

ч 

 
всего 

в т. ч. 

лабораторные 

работы  

и практические 

занятия 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

всего 

в т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

ПК 4.1-4.3, ПК 

4.4 (К 18), ОК 

1-10 

МДК. 04.01 Основы 

анализа эффективности 

работы судна с 

применением 

информационных 

технологий 

213 20 4 - 193 - - - 

Итого: 213 20 4 - 193 - - - 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

108 

 

108 

Всего: 321 20 4 - 193 - - 108 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

                                                           
1 Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

- 1 – ознакомительный 

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

- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК 04.01. Основы анализа эффективности работы судна с применением информационных технологий 213  

Раздел 1 

Оценка эффективности 

и качества работы судна 

ПК 4.1,  ПК 4.4 (К 18), ОК 

1 - 10 

 

Содержание: 6 

1 

1. 
Производственные процессы на морском и речном транспорте, системы их 

анализа и улучшения. Термины, определения и общие положения.  

2. 
Оценка  эффективности и качества работы судна  в соответствии с 

требованиями стандартов компетентности МК ПДНВ-78 (с поправками).  

3. 
Основы конструирования механизмов и систем. Методы оценки надежности 

судовых машин и механизмов.  

4 
Методы оценки эффективности и качества работы судна и  судовой 

энергетики. Методы контроля качества работы судна и судовой энергетики.  

5. 

Контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте судов, их главных энергетических установок, 

вспомогательных и палубных механизмов и функциональных систем. 
 

Самостоятельная работа 64 

 
1. 

Влияние архитектурно-конструктивного типа судна на эффективность работы 

судна.   

2. 
Процессы топливоподачи. Статические и динамические параметры 

топливоподачи.  



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2. 

Нахождение оптимальных 

вариантов планирования 

рейса судна, технико-

экономических 

характеристик 

эксплуатации судна 

ПК 4.2, ОК 1 - 10 

Содержание: 4 

2 

1. 

Основные понятия о направлениях научного поиска на водном транспорте. 

Судно как системный технический объект. Использование информационных 

технологий. 
 

2. Методика  расчета эффективности рейса судна. 
 

3. 

Основные положения теории оценок. Статистические методы для оценки 

показателей качества работы судовой энергетики. Интегральные оценки 

качества. 
 

4. 
Владение навыками обработки текстовой, числовой, экономической и 

статистической информации.  

Практические занятия: 2 

1. 

Оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания  и контроля качества выполняемых 

работ. 
 

Самостоятельная работа 64 

 
1. 

Влияние замены традиционных ВРК на винторулевые колонки типа Azipod и 

Siemens-Schottel Propulson в повышении маневренности и эффект. работы 

судна. 
 

2. Контроль и регулирование рабочего процесса главного двигателя. 
 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. 

Использование 

современного прикладного 

программного обеспечения 

для сбора, обработки и 

хранения информации и 

эффективного решения 

различных задач, 

связанных с эксплуатацией 

судна 

ПК 4.3,  ОК 1 - 10 

 

Содержание: 6 

2 

1. 

Применение информационных технологий при решении функциональных 

задач в различных предметных областях, а также при разработке и 

проектировании информационных систем. 
 

2. 

Области применения информационных технологий и их перспективы в 

условиях перехода к информационному обществу. Структура, модели, методы 

и средства базовых и прикладных информационных технологий. 
 

3. 
Виды  автоматизированных информационных технологий. Методика создания, 

проектирования и сопровождения систем на базе информационной технологии.  

4. 

Использование методов научного познания; применять логические законы и 

правила; накапливать научную информацию. Основные понятия научно-

исследовательской работы. 
 

Практические занятия 2 

1. 
Оформления технической документации, организации и планирования работ, 

связанных с различными видами профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа 65 

 
1. 

Влияние применения современных навигационных приборов на повышении 

эффективность работы судна.  

2. Перевод двигателей на электронные системы управления. 
 



 

 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- ознакомление с методами контроля качества работы судовой энергетики, методами оценки качества работы 

судовой энергетики, статистическими методами для оценки показателей качества работы судовой энергетики, 

методами оценки надежности судовых машин и механизмов; 

- оценивание экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания  и контроля качества выполняемых работ; 

- изучение технической документации, организации и планирования работ, связанных с различными видами 

профессиональной деятельности. 

108 
 


