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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 

1), ПК 1.7 (К 3), 

ПК 1.8 (К 4), ОК 

1-10 

МДК. 01.01. Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и лоция 722 124 46 30 598 30 - - 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 

1) -  ПК 1.15 (К 

40), ОК 1-10 

МДК. 01.02. Управление 

судном и технические 

средства судовождения. 
923 132 72 - 791 - - - 

 



Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.3,  ПК 1.16 

(К 20) - ПК 1.27 

(К 31), ОК 1-10 

МДК 01.03. Судовые 

энергетические установки и 

электрооборудование судов 

1143 182 62 30 961 30 - - 

Всего: 2788 438 198 60 2350 60   

 Учебная практика, 

производственная практика, 

(по профилю 

специальности), часов  

1236 

 

84 1152 

Всего: 4024 438 198 60 2350 60 84 1152 
 
 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК.01.01.Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 722  

Раздел 1. Навигация, лоция и навигационная гидрометеорология. 450  

Тема 1.1.Основные точки, 

линии и плоскости на 

земной поверхности, 

понятия и термины, 

применяемые в навигации 

ПК 1.1, ОК 1-4 

Содержание 

1 

2 

1. Модели Земли. Референц-эллипсоиды. Большие и малые круги, меридианы и 

параллели. Плоскости вертикала и истинного горизонта. 

2. Географические координаты. Разность широт и разность долгот. 

3. Морские единицы измерения. 

4. Дальность видимости предметов и огней. 

Практические занятия  

1 1. Решение задач на определение разности широт и разности долгот. 

2.  Расчёт дальности видимости предметов и огней. 

Тема 1.2.Определение 

направлений в море, 

поправок гиро- и 

магнитных компасов с 

использованием наземных 

ориентиров, их учёт 

ПК 1.1, ОК 1-4 

Содержание 

2 2 

1. Системы деления горизонта. 

2. Истинный курс и пеленг. Курсовой угол. 

3. Магнитное поле Земли. Магнитные курсы и пеленги. 

4. Судовой магнетизм. Компасные курсы и пеленги. 

5. Гирокомпасные курсы и пеленги. 

6. Поправка компаса, её учёт. 

7. Общие сведения о створах. Чувствительность створа. 

                                                           
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, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

8. Определение поправки компаса по створу. 

Практические занятия  

1 
1. Решение задач на приведение магнитного склонения к году плавания 

2. Решение задач на соотношение между истинными, магнитными и компасными  

направлениями. 

Тема 1.3. Определение 

скорости судна и 

пройденного расстояния 

ПК 1.1, ОК 1-4 

Содержание 

1 

2 

1. Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния, лаги. Поправка 

и коэффициент лага. 

2. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на мерной линии. 

Практические занятия  
1 

1. Решение задач по расчету расстояния, пройденного судном по лагу.  

Тема 1.4. Основные 

сведения о картографии и 

картографических 

проекциях 

ПК 1.1, ОК 1-4 

Содержание 

2 2 

1. Основные определения. Классификация картографических проекций. 

2. Меркаторская проекция, меридиональные части. 

3. Гномоническая проекция. 

4. Локсодромия и ортодромия. Ортодромическая поправка. 

Тема 1.5. Морские 

навигационные карты 

ПК 1.1, ОК 1-4, ОК 10 

Содержание 

1 

2 

1. Классификация карт. Требования, предъявляемые к морским навигационным 

картам. 

2. Система адмиралтейских номеров карт. 

3. Оценка достоинства карты. Чтение карт. 

4. Понятие об особенностях английских морских карт. 

Практические занятия  
1 

1. Чтение навигационных карт и оценка их достоинства. 

Тема 1.6. Навигационные Содержание 1 2 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

пособия и руководства для 

плавания 

ПК 1.1, ОК 1-4 

1. Классификация и назначение пособий и руководств для плавания (лоции, 

таблицы приливов, извещения мореплавателям, пособия с информацией об 

установленных путях движения судов) 

2. Характеристика основных пособий и руководств. Английские руководства и 

пособия. 

Практические занятия  
1 

1. Подбор карт и пособий на переход. 

Тема 1.7. Судовая 

коллекция карт, 

руководств и пособий для 

плавания. Поддержание ее 

на уровне современности 

ПК 1.1, ОК 1-4, ОК 9-10 

Содержание 

1 

2 

1. Состав судовой коллекции карт и книг. 

2. Корректура карт и пособий, корректурная информация (в том числе 

навигационные предупреждения, передаваемые  по радио). 

3. Получение, учет, хранение и списание  морских карт и руководств.  

Практические занятия  
1 

1. Корректура навигационных карт и пособий. 

Тема 1.8. Средства 

навигационного 

оборудования 

ПК 1.1, ОК 1-5, ОК 8-10 

Содержание 

1 

2 

1. Назначение, классификация СНО. 

2. Зрительные, звукосигнальные и радиотехнические СНО. 

3. Плавучие СНО. Плавучие предостерегательные знаки. Система МАМС. 

Практические занятия  

1. Определение характеристик СНО по данным карт и пособий. 
1 

2. Опознание СНО по их внешнему виду и характеристикам огня. 

Тема 1.9. Атмосфера 

Земли и ее характеристики 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1) 

Содержание 

1 2 

1 Атмосфера Земли, её состав и строение. 

2 Тепловые явления в атмосфере. 

3 Атмосферное давление. Воздушные течения в атмосфере. Ветер. Формы 

барического рельефа.  

4 Вода в атмосфере. Электрические, звуковые и световые  явления в атмосфере. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 1.10. Мировой океан 

и его характеристики 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-4 

 

Содержание 

1 2 

1 Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды. Арктика и 

Антарктика.  

2 Морской лед. Плавание одиночного судна и плавание в составе каравана, 

ледовые повреждения судов. 

3 Течения. Их классификация. Информация о течениях. 

4 Волнение. Модели волнения и его параметры. 

Тема 1.11. Организация 

гидро-метеорологических 

наблюдений на судах 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

5 

 

Содержание 

1 

2 

1 Судовые приборы для гидрометеорологических наблюдений. Информация, 

получаемая от судовых гидрометеорологических приборов. 

2. Организация судовых наблюдений. Понятие о составлении прогноза. 

Предсказание погоды по местным признакам. Характеристика различных 

систем погоды. 

3. Приём и передача сообщений о погоде на судне 

Практические занятия 

1 
1. Порядок выполнения наблюдений за гидрометеорологическими элементами. 

Системы записи. 

2. Составление краткосрочных прогнозов, анализ и применение имеющейся 

гидрометеорологической информации. 

 

Тема 1.12.Приливо–

отливные явления 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 9-10 

 

Содержание 

1 
2 

1. Колебания уровня мирового океана. Классификация приливо-отливных 

явлений. Приливообразующие силы. 

2. Элементы приливов. Понятие о графике суточного хода прилива. 

3. Таблицы приливов и их использование. 

4. Определение элементов приливоотливных течений по данным карт и пособий. 

Практические занятия 1 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

1. Расчет элементов прилива для основных и дополнительных пунктов. 

2. Построение графика суточного хода. 

3. Расчет приливоотливных течений по данным карт и таблиц. 

Тема 1.13. Теория линий 

положения 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4 

Содержание 

1 1 

1. Навигационный параметр и навигационная функция. Изолинии и градиент 

навигационной функции.  

2. Ошибки измерений навигационных параметров. Погрешности линий 

положения. 

3. Радиальная погрешность. Стандарты точности определения места судна. 

4. Линии положения. Ограждающие изолинии и их применение. 

Тема 1.14. Определение  

места судна визуальными 

способамиc 

использованием береговых 

ориентиров, средств 

навигационного 

ограждения, включая 

маяки, знаки и буи. 

Оценка точности 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4 

 

Содержание 

1 1 

1. Определение места судна по расстояниям с оценкой точности. 

2. Определение расстояния до ориентира по вертикальному углу с оценкой 

точности. 

3. Определение места судна по пеленгам с оценкой точности. Причины появления 

треугольника погрешности и способы его разгона. 

4. Определение места судна по двум горизонтальным углам с оценкой точности. 

5. Определение места судна комбинированными способами с оценкой точности. 

6. Определение места судна поразновременным наблюдением одного или 

нескольких ориентиров с оценкой точности. Крюйс-пеленг. 

7. Ограждающие изолинии и их применение. 

Практические занятия  
1 3 

1. Ведение прокладки и определение места визуальными способами. 

Тема 1.15. Определение 

места судна с 

использованием 

Содержание 

1 1 
1. 

Основные сведения о способах измерения навигационных параметров, 

используемых в радионавигации. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

радионавигационных 

средств судовождения. 

Оценка точности 

определений места. 

Использование 

спутниковых 

навигационных систем 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), 

ОК 1-5, ОК 8-10 

2. 
Особенности использования судовых РЛС для определения места и способы 

определения места. 

3. 
Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем и способах 

определения места судна. ГЛОНАСС. 

4. 

Ведение прокладки и определение места с использованием радиотехнических 

средств судовождения. 

Тема 1.16. Графическое 

счисление пути судна. 

Ведение счисления с 

учетом ветра, приливов, 

течений и предполагаемой 

скорости 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 8-10 

 

Содержание 

1 1 

1. Счисление с учётом дрейфа. Прямая задача. Циркуляция и ее учёт. 

2. Счисление с учётом дрейфа. Обратная задача. 

3. 
Счисление пути судна с учётом течения (в т.ч. приливо-отливного) прямая 

задача 

4. 
Счисление пути судна с учётом течения (в т.ч. приливо-отливного) обратная  

задача 

5. Счисление с учётом дрейфа и течения. Прямая задача. 

6. Счисление с учётом дрейфа и течения. Обратная задача. 

Практические занятия 

2 3 

1. 
Счисление  пути судна при отсутствии дрейфа и течения, особенности 

счисления при плавании в Арктике. 

2. 
Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения с учетом 

циркуляции. 

3. Навигационная прокладка с учетом дрейфа с обсервациями. 

4. Навигационная прокладка с учетом течения с обсервациями.  

5. 
Навигационная прокладка при совместном учете дрейфа и течения с 

обсервациями. Прямая задача 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

6.  
Навигационная прокладка при совместном учете дрейфа и течения с 

обсервациями. Обратная задача  
 

Тема 1.17. Аналитическое 

счисление пути судна. 

Оценка точности 

счислимого места судна 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 8-10 

 

 

Содержание 

1 

2 

1. Аналитическое счисление, формулы аналитического счисления. 

2. Точность графического и аналитического счисления. 

Практические занятия 

1 
1. 

Оценка точности счислимого места судна. 

Тема 1.18.Навигационное 

обеспечение плавания 

судна в особых условиях 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 6-8 

 

Содержание 

2 1 

1. Плавание в стесненных водах и на мелководье. Методы контроля 

местоположения  судна. 

2. Плавание в условиях ограниченной видимости. Основные приемы 

ориентирования, опознания объектов и определения места судна. 

3. Плавание в районах регулирования движения судов. 

4. Обеспечение навигационной безопасности плавания в сложных условиях. 

5. Навигационная подготовка судна к рейсу. Штурманская работа в рейсе.  

Тема 1.19. Плавание судна 

по оптимальным путям 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 8-10 

 

Содержание 

1 
2 

1. Понятие наивыгоднейшего пути. Дуга большого круга (ДБК) и ее элементы.  

2. Способы нанесения ДБК на меркаторскую карту и приемы расчетов 

промежуточных курсов. 

3. Использование карт в гномонической проекции. 

4. Расчет и нанесение ортодромии на меркаторскую карту различными 

способами. 

Практические занятия  

1 1. Расчет и нанесение ортодромии на меркаторскую карту различными 

способами. 
3 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 1.20. Планирование 

перехода судна 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 10 

 

Содержание 

1 3 
1. Общие принципы планирования перехода судна 

2. Этапы планирования перехода: подбор карт и пособий, их корректура.  

Тема 1.21. Электронные 

картографические системы 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

5, ОК 8-10 

 

Содержание 

1 

3 

1. Анализ и использование гидрометеорологической информации, сведений из 

карт и пособий для плавания, выполнение предварительной прокладки 

(маршрута перехода) 

2. Основные понятия и определения. Нормативные документы, определяющие 

использование ЭКНИС. 

3. Корректура электронных навигационных карт. 

4. Краткая характеристика основных режимов работы ЭКНИС. 

Практические занятия  

2 

1. Знакомство с ЭКНИС, основные приемы работы. 

2. Планирование маршрута перехода. 

3. Исполнительная прокладка и определение места. 

4. Корректура электронных карт и создание пользовательских слоев. 

Курсовой проект на тему «Проработка перехода по заданному маршруту» 30  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1: 

1.Изучение принципа работы и использования современных средств определения места. 

2.Приобретение навыков в практическом использовании ЭКНИС 

3. Изучение программного обеспечения для решения задач расчёта приливов, течений в данном районе моря.  

4. Работа над курсовым проектом на тему «Проработка перехода по заданному маршруту» (30 часов). 

380 

 

Раздел 2. Мореходная астрономия. 124  

Тема 2.1.Небесная сфера, 

сферические координаты 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

Содержание 

2 2 1. Небесная сфера и ее элементы.  

2. Системы сферических координат. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

4, ОК 8-9 

 

3. Параллактический треугольник. 

Практические занятия  

2 1. Графическое решение задач на сфере. 

2. Решение параллактического треугольника. 

Тема 2.2.Видимое 

суточное и годовое 

движение светил 

 ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 

1-4, ОК 8-10 

 

Содержание  

2 

2 

1. Характеристика видимого суточного движения светил.  

2. Годовое движение Солнца. Законы Кеплера. 

3.  Движение Луны и планет. 

Практические занятия  

2 

1. Решение задач по определению видимого суточного движения светил. 

2. Приближенное определение склонения и прямого восхождения Солнца, расчет 

возраста Луны, определение ее фазы, определение времени кульминации, 

восхода и захода Солнца. 

Тема 2.3. Исчисление 

времени. Измерители 

времени 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5 (К 

1), ОК 1-4, ОК 8-10 

 

Содержание 

2 

2 

1. Понятие  времени и системы его измерения. 

2. Звездное время. Солнечное истинное и среднее время. 

3. Поясное, декретное, летнее, судовое время, связь между ними. Демаркационная 

линия (смены дат). 

Практические занятия  

2 1. Решение задач на взаимосвязь между различными видами времени. 

2. Измерители времени. Устройство и эксплуатация хронометра. 

Тема 2.4. Секстан и 

звездный глобус. 

Измерение углов и 

исправление высот светил. 

Астрономические пособия 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5 (К 

Содержание  

2 2 

1. Классификация и величины звезд. Основные созвездия и звезды. 

2. Устройство звездного глобуса и подготовка его к наблюдениям.  

3. Подбор звезд для наблюдений и их опознавание. 

4. Устройство секстана. Выверки секстана. Определение поправки индекса и 

инструментальной погрешности. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

1), ОК 1-4, ОК 8-10 

 

5. Измерение высот светил. Исправление высот. 

6. Морской астрономический ежегодник. 

7. Таблицы ТВА-57 и ВАС -58. 

Практические занятия  

2 
1. Опознавание светил и подбор их для наблюдения с использованием звёздного 

глобуса. 

2. Способы работы с секстаном. Настройка секстана. Исправление высот светил. 

Тема 2.5. Основы 

определения координат 

места судна 

астрономическими 

способами 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 8-9 

 

Содержание 

2 

2 

1. Основы определения места судна астрономическим способом. Оценка 

точности. 

2. Определение места судна по Солнцу. 

3. Определение места судна по звездам и планетам. 

Практические занятия  

2 1. Решение задач на определение места судна по наблюдениям Солнца. 

2. Решение задач на определение места судна по наблюдениям звёзд. 

Тема 2.6. Способы 

ускоренной обработки 

наблюдений. Частные 

случаи определения места 

судна 

ПК 1.1, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

5 

Содержание 
1 

2 

1. Определение широты по высоте Полярной звезды. 

Практические занятия  

2 
1. Определение широты по высоте Полярной звезды. 

2 Использование компьютерных программ для определения места судна по 

результатам  наблюдений небесных светил. 

Тема 2.7. Определение 

поправки компаса 

астрономическими 

способами 

ПК 1.3, ПК 1.5 (К 1), ОК 1-

4, ОК 8-10 

Содержание 

1 2 

1. Сущность определения поправки гиро- и магнитного компасов с 

использованием средств мореходной астрономии. 

2. Методы определения поправки компаса. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

1. Изучение программного обеспечения для решения задач мореходной астрономии. 
100 

 

Раздел 3. Использование радиолокационной станции 44  

Тема 3.1. Введение. 

Концепция истинного и 

относительного движения 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

2 

1. Правила 5, 6, 7, 8, 19, 35 МППСС-72 (с поправками) применительно к задаче 

расхождения судов с использованием радиолокатора 

2. Концепция относительного и истинного движения, техника радиолокационной 

прокладки. 

3. Критерии выбора манёвра 

Практические занятия 

1. Включение и работа с блоком индикатора. Определение дальности и пеленга, 

курса и скорости других судов, времени и дистанции кротчайшего сближения с 

ними. Опознавание критических эхосигналов. Обнаружение влияния 

изменения курса и/или скорости своего судна. Решение задач на маневренном 

планшете на расхождение с одним судном, следующим пересекающимся 

курсом. 

2 

Тема 3.2. Общее 

устройство радиолокатора. 

Распространение 

радиоволн 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

0,5 

2 

1. Функциональная схема радиолокатора, характеристики его антенны 

2. Эксплуатационные требования к радиолокационным станциям со стороны IMO 

3. Правила техники безопасности 

4. Факторы, влияющие на дальность радиолокационного обнаружения объектов 

5. Влияние гидрометеорологических факторов на вид изображения на экране 

локатора 

6. Ложные эхо-сигналы и помехи 

Практические занятия 

1. Обнаружение неправильных показаний, ложных сигналов, засветки от моря и 

т.д., сигналов от маяков-ответчиков, используемых при поиске и спасании. 

2 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Решение задач на маневренном планшете на расхождение с двумя судами, одно 

из которых следует встречным курсом. 

Тема 3.3. Погрешности 

радиолокатора. 

Интерпретация 

изображения на экране. 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

0,5 

2 

1. Факторы, влияющие на точность и разрешающую способность радиолокатора 

2. Нормы точности определения пеленга и дистанции при помощи локатора (со 

стороны IMO) 

3. Сигналы от радиолокационных маяков-ответчиков, близкорасположенных 

крупных и протяжённых объектов, линий электропередач и т.п. 

4. Учёт особенностей рельефа при чтении радиолокационного изображения 

Практические занятия 

1. Обнаружение изменений курса и скорости других судов. 

Решение задач на маневренном планшете на расхождение с тремя судами, одно 

из которых является обгоняющим, а другое изменяет свой курс. 

2 

Тема 3.4. Эксплуатация 

радиолокатора 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

0,5 1 

1. Настройки радиолокатора, влияющие на способность обнаружения целей. 

2. Определение пеленга и дистанции при помощи радиолокационной станции 

(РЛС) 

3. Оценка опасности столкновения при помощи РЛС 

Тема 3.5. Использование 

радиолокатора в особых 

условиях и для 

навигационных целей 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

0,5 1 
1. 

Эксплуатация радиолокатора в условиях помех и неблагоприятных 

гидрометеорологических условиях 

2. 
Использование РЛС в навигационных целях. Параллельная индексация. 

Тема 3.6. Выбор манёвра 

на основании 

радиолокационной 

информации 

Содержание 

1 1 1 Факторы, влияющие на выбор дистанции безопасного расхождения 

2 Отображение манёвров собственного судна и/или судов-целей на экране РЛС  



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3: 

1. Изучение технического описания современных радиолокаторов 
34  

Раздел 4. Использование средств автоматической радиолокационной прокладки 44  

Тема 4.1. Средства 

автоматической обработки 

радиолокационной 

информации: общие 

сведения 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

2 
2 

1. Основные типы САРП, их характеристики. Эксплуатационные требования и 

опасность передоверия САРП. 

2. Требования к оснащению судов САРП со стороны IMO 

3. Принцип работы САРП и его ограничения, задержки, связанные с обработкой 

данных. 

4. Стандарты отображения радиолокационной информации в САРП. Истинные и 

относительные векторы, графическое представление информации о цели и 

опасных районах.  

Практические занятия 

1. Ознакомление с интерфейсом САРП 2 

Тема 4.2. Эксплуатация 

САРП 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

3 

1. Захват и автоматическое сопровождение целей. Методы захвата целей и их 

ограничения. 

2. Предупредительная сигнализация в САРП 

3. Проигрывание манёвра.  

4. Точность и надёжность САРП (требования со стороны IMO) 

5. Внутренние тесты  

Практические занятия 

1. Использование эксплуатационных предупреждений и проверок системы. 

Получение и анализ информации, определение критических эхосигналов, 

запретных районов, имитация манёвра. 

2 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Расхождение с несколькими судами с использованием САРП 

Тема 4.3. Использование 

данных автоматической 

идентификационной 

системы (АИС) в САРП 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

2 

1. Формуляр цели АИС 

2. АИС как источник дополнительной информации в задаче расхождения судов при 

помощи САРП 

Практические занятия 

1. Расхождение с несколькими судами при помощи САРП, среди которых имеются 

суда, изменяющие свои курс или/и скорость 
2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 4:изучение технического описания современных радиолокаторов, 

оснащённых САРП 
34  

Раздел 5. Использование электронных картографических навигационных информационных систем 60  

Тема 5.1. Введение. 

Общие сведения об 

электронных картах 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Содержание 

1 
2 

1. 

Классификация электронных карт. Электронные навигационные карты (ENC). 

Электронные картографические навигационные и информационные системы 

(ЭКНИС).  

2. Международные и национальные требования к электронной картографии 

3. 
Ограничения, возможные ошибки при использовании электронных карт. 

Опасность передоверия. Полнота данных карт. 

4. 

Особенности интерфейса ЭКНИС: правила представления информации, режимы 

дисплея, форматы данных карты. Аварийно-предупредительная сигнализация об 

опасных глубинах, близости к объектам и особым районам. 

Практические занятия 

1. Ознакомление с интерфейсом ЭКНИС. Настройки и основные функции.  0,5 

Тема 5.2. Решение 

типовых задач на ЭКНИС 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Практические занятия 

1,5 2 
1. Загрузка и чтение карт различных форматов 

2. Изменение масштаба, возврат к текущему месту судна, просмотр районов 

впереди судна 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

 3. Информация о карте и объектах. 

4. Отслеживание и регулировка информации, включая координаты судна,  

отображение района плавания, режима и ориентации. 

Тема 5.3. Планирование 

перехода при помощи 

ЭКНИС 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Содержание 

1 

3 

1. Общие требования к планированию перехода 

2. Принципы создания и проверки маршрута перехода 

Практические занятия 

1. Создание предполагаемого маршрута перехода 

1 

2. Проверка маршрута по критериям навигационной безопасности 

3. Расчёт графика движения судна по маршруту 

4. Получение навигационной информации по маршруту (приливы, течения, 

навигационные опасности и т.д.) 

Тема 5.4. Отображение 

информации в 

электронных картах в 

различных условиях 

плавания 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Практические занятия 

1 2 

1. Выбор палитры и нагрузки карты в зависимости от условий плавания 

2. Отображение нескольких карт на дисплее 

3. Режим автоматической смены карт и масштаба 

Тема 5.5. Использование 

ЭКНИС в задаче 

управления движением 

судна 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Содержание 

1 

3 

1. Точность и надёжность отображения места судна при использовании различных 

систем позиционирования. Подтверждение местоположения судна 

альтернативными способами и его коррекция. 

2. Задача стабилизации судна на траектории с использованием ЭКНИС 

3. Информация о текущем положении судна по отношению к заданному маршруту 

4. Предупредительная сигнализация в ЭКНИС 

Практические занятия 
0,5 

1. Обеспечение движения судна по заданному маршруту, ведение исполнительной 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

прокладки. Изучение обстановки при использовании ЭКНИС, включая 

безопасные для плавания воды, близость опасностей, дрейф и снос. 

Тема 5.6. Решение 

специальных задач в 

ЭКНИС 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Практические занятия 

0,5 2 

1. Определение маневренных элементов судна 

2. Манёвр «Человек за бортом» 

3. Поисково-спасательные операции 

4. Режим швартовки 

5. Определение поправки компаса астрономическим методом 

Тема 5.7. Корректура 

электронных карт 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Содержание 

1 

2 

1. Способы корректуры электронных карт 

Практические занятия 

1. Ручная корректура электронных карт  
0,5 

2. Создание карт пользователя – слоёв информации. 

Тема 5.8. Хранение 

информации в ЭКНИС 

ПК 1.1, ПК 1.8 (К 4), ОК 1-

9 

Практические занятия 

0,5 2 
1. Электронный судовой журнал 

2. Воспроизведение данных о движении судна и находящихся вблизи судов при 

помощи специальных программ-утилит 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 5: 

1. Изучение технического описания современных ЭКНИС 
50 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 

Раздел 1. Навигация, лоция и навигационная гидрометеорология 

- измерение курсовых углов и пеленгов 

- ознакомление с судовой коллекцией карт и пособий 

- использование навигационного пособия «Огни», справочных таблиц «МТ-2000». 

- распознавание буёв и вех системы ограждения МАМС 

- использование каталога карт и книг, лоции, таблиц расстояний 

 
 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

- ознакомление с судовыми гидрометеорологическими приборами 

- измерение температуры воздуха и воды, атмосферного давления, определение барической тенденции, скорости 

ветра и параметров волнения 

- производство гидрометеонаблюдений 

- прогноз погоды по местным признакам и синоптическим картам 

- кодирование гидрометеорологической информации 

- настройка приёмника НАВТЕКС, получение прогноза погоды 

- получение и чтение факсимильных карт погоды 

- ведение журнала гидрометеорологических наблюдений 

- выбор курса и скорости в штормовых условиях 

- расчёт приливов 

- выбор элементов течений из карт, атласов и лоций и их учёт при прокладке 

- определение поправки гироскопического и магнитного компасов 

- определение углов дрейфа, сноса от течения и суммарного угла сноса 

- выполнение предварительной прокладки и расчёт ожидаемого времени прибытия 

- определение пути судна по трём пеленгам неподвижного ориентира 

- определение места по двум и трём визуальным пеленгам 

- определение места по двум и трём вертикальным углам 

- определение места по двум горизонтальным углам 

- определение места по крюйс-пеленгу 

- определение места судна с использованием радионавигационных приборов и систем 

- выполнение оценки точности обсерваций 

- ведение аналитического и графического счисления  

- ведение исполнительной прокладки с учётом внешних факторов и циркуляции 

- использование пособий РТСНО 

- производство корректуры карт и пособий 

- подбор карт и пособий на переход  

- осуществление предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

учётом гидрометеорологических условий плавания 

- использование и анализ информации о местоположении судна 

- использование электронных карт 

 

Раздел 2. Мореходная астрономия 

- ознакомление со звёздным небом (основные созвездия и звёзды) 

- расчёт времени восхода и захода Солнца, гражданских и навигационных сумерек 

- определение поправки хронометра и ведение хронометрического журнала 

- выверка секстана 

- измерение высот светил 

- определение поправки индекса различными методами  

- определение поправки компаса  

- определение широты места по высоте Полярной звезды 

- определение места судна по Солнцу 

- настройка звёздного глобуса. Опознавание светил и подбор для наблюдения 

- определение места судна по звёздам 

- оценка точности астрономических обсерваций 

 

Раздел 3. Радиолокационное наблюдение и прокладка 

- определение пеленгов и дистанций при помощи РЛС 

- включение, основные проверки и регулировки, настройка индикатора и проверка работоспособности 

радиолокатора 

- опознавание навигационных ориентиров 

- определение места судна с оценкой точности 

- использование параллельных индексов в относительном и истинном движении 

- обнаружение целей 

- обнаружение неправильных показаний, ложных эхо-сигналов, сигналов от радиолокационных маяков-

ответчиков 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

- определение опасности столкновения при помощи РЛС 

- определение элементов движения целей 

- обнаружение изменения скорости и/или курса целей с помощью РЛС   

- обнаружение изменения скорости и/или курса собственного судна с помощью РЛС 

- ведение радиолокационной прокладки на маневренном планшете 

- использование зеркального планшета и средств электронной прокладки 

- выбор манёвра по расхождению на основе радиолокационной информации 

- применение МППСС-72 

 

Раздел 4. Использование САРП 

- определение пеленгов и дистанций при помощи САРП 

- включение, настройка, проверка работоспособности, выключение САРП 

- выставление параметров 

- определение места судна с оценкой точности 

- использование параллельных индексов, линий фарватеров и элементов карты 

- получение и оценка информации о цели в истинном и относительном движении с индикацией соответствующих 

векторов 

- анализ ситуации, выбор и проигрывание манёвра 

- использование предупредительной сигнализации 

- использование стабилизации относительно воды и грунта 

- применение МППСС-72 

 

Раздел 5.  Электронная картография 

- ознакомление с интерфейсом электронной карты 

- создание маршрута перехода и его проверка 

- ручная корректура электронных карт 

- решение задачи расчёта приливов с помощью электронной карты 

 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК.01.02. Управление судном и технические средства судовождения 923  

Раздел 1. Судовое радиооборудование 78  

Тема 1.1.Краткие сведения 

о принципах морской 

радиосвязи 

ПК 1.4, 1.14 (К 39),  

 ОК 1-10 

Содержание 

2 

2 

1. Назначение и общие принципы ГМССБ. Системы связи в ГМССБ, 

функциональные требования к радиооборудованию. 

2. Морские районы плавания. Требования к источникам питания. Дипломы 

судовых специалистов ГМССБ. Документы судовой радиостанции. 

3. Антенны, их классификация и технические характеристики. Типы антенн, 

штырь, Г- и Т-образные, полуволновой вибратор. 

4. Распространение радиоволн различных диапазонов частот. Ионосферные слои, 

их влияние на дальность распространения радиоволн. 

5. Модуляция, виды модуляции. Однополосная радиосвязь. Классы излучений. 

Структурные схемы радиопередающих и радиоприёмных устройств, 

используемых в однополосной радиосвязи. 

6. Цифровой избирательный вызов (ЦИВ), назначение, формат вызывной 

последовательности. Проверки ЦИВ. 

Практические занятия 

1. Антенны, устройство, техническое обслуживание, правила техники 

безопасности. 
2 

Тема 1.2. Организация 

радиосвязи и судовое 

радиооборудование 

ПК 1.4, ПК 1.10 (К 6), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

Содержание 

6 2 

1. Сигналы особой важности в радиотелефонии (бедствия, срочности, 

безопасности). Формы подачи сигналов и форма ответа на вызов на 

английском языке. 

2. Общие принципы организации радиосвязи. Использование английского языка, 

включая стандартный морской словарь. 

3. УКВ, ПВ/КВ радиотелефония. Судовые радиостанции с ЦИВ. 

4. Система ИНМАРСАТ, назначение, виды связи. Судовые терминалы. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

5. Система КОСПАС-САРСАТ, назначение. Аварийные радиобуи. 

6. Распространение информации по безопасности на море. СистемыHABAREA, 

NAVTEX, SAFETY-NET. 

7. Документация, корреспонденция и расчеты за связь. 

8. Автоматическая идентификационная система (АИС). 

Практические занятия 

1. Знакомство с тренажером ГМССБ. 

4 

2. Ведение аварийной радиосвязи. Процедуры связи при бедствии, срочности и 

безопасности в режиме телефонии на английском языке. 

3. Управление АРБ системы КОСПАС-САРСАТ. 

4. Управление УКВ носимой р/ст. SP-3110. 

5. Управление радиоприемником NAVTEX. 

6. Знакомство с приемником АИС. 

7. Работа со справочниками МСЭ. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1: 

1. Изучение технического описания предметов судового оборудования.  64 
 

Раздел 2. Технические средства судовождения 118  

Тема  2.1 

Гироскоп и его основные 

свойства 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 2 
1. 

Обзорная лекция. Понятие и кинетическом моменте. Свободный гироскоп. 

Составляющие земного вращения. 

2. Прецессионное движение гироскопа. Правило полюсов. 

3. Гироскопическая реакция. Моменты гироскопической реакции. 

Тема 2.2. 

Гирокомпас на 

неподвижном основании 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

Содержание 

1 2 
1. Принцип использования гироскопа в качестве курсоуказателя. Способы 

превращения гироскопа в   гирокомпас. 

2. Незатухающие колебания гирокомпаса. Координаты положения равновесия 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ОК 1-9 оси гирокомпаса. 

3. Способы погашения незатухающих колебаний. Обработка кривой затухающих 

колебаний ЧЭ. 

Тема 2.3. 

Гирокомпас на 

движущемся судне. 

Погрешности гирокомпаса 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

2 

 

 

2 

 

 

1. Классификация погрешностей гирокомпаса и причины их возникновения. 

2. Скоростная погрешность. Исключение скоростной погрешности. 

3. Влияние ускорений на показания гирокомпаса. Условие апериодического 

перехода. 

4. Инерционные погрешности 1 и 11 рода. Методы предупреждения 

инерционных погрешностей. 

5. Влияние качки на показания гирокомпаса. 

6. Предупреждение влияния качки на гирокомпас с пониженным ЦТ ЧЭ. 

7. Предупреждение влияния качки на гирокомпас с гидравлическим маятником. 

8. Предупреждение влияния качки на гирокомпас с электромагнитным 

управлением. 

Тема 2.4. 

Основы конструкции, 

устройство современных 

гирокомпасов 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 2 

1.  Понятие о двухгироскопных неапериодических и апериодических 

гирокомпасах. 

2.  Классификация гирокомпасов и основные конструктивные требования к ним. 

3.  Принцип конструкции и способы подвеса чувствительного элемента и 

следящей системы. 

Тема 2.5. 

Гирокомпасы типа «Курс» 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 
2 

1.  
Основные технические характеристики, комплектация гирокомпасной 

установки, их назначение и устройство. 

2.  Устройство приборов гирокомпаса «Курс-4» их взаимодействие. 

3.  Правила эксплуатации гирокомпаса «Курс-4», регулировки и проверки. 

Практические занятия:  2 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

1. Изучение комплектации гирокомпасной установки, регулировки и проверки 

ГК «Курс-4» 

Тема 2.6. 

Гирокомпасы типа «Амур-

2» 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

2 

1. 
Состав комплекта гирокомпасной установки и особенности устройства 

основных приборов и систем. 

2 
Правила подготовки гирокомпаса к пуску. Особенности обслуживания и 

эксплуатации ГК типа «Амур». 

Практические занятия:  

2 1. Подготовка ГК к пуску. Особенности обслуживания и эксплуатации ГК типа 

«Амур». 

Тема 2.7. 

Гироазимуткомпас типа 

«Вега» 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

2 

1. Теория навигационных гироазимуткомпасов, их функциональная схема. 

2. 

Состав комплекта ГАК «Вега» , назначение приборов и особенности 

конструкции гироблока, имеющего жидкостно-торсионный подвес. Правила 

обслуживания ГАК «Вега». 

Практические занятия:  
2 

1 Обслуживание ГАК «Вега». 

Тема 2.8.  

Приборы для измерения 

скорости судна и 

пройденного пути. 

Принцип действия, 

устройство и правила 

эксплуатации лагов 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

2 

1. Основы теории и эксплуатационные параметры лагов. 

2. Принцип действия гидродинамических лагов. 

3. 
Устройство, принцип действия и правила эксплуатации индукционных 

электронных лагов типа ИЭЛ-2. 

4. 
Основы теории и принцип действия доплеровского лага, корреляционных 

лагов. Структурные схемы. 

Практические занятия:  
2 

1. Эксплуатация лага ИЭЛ-2, работа с доплеровским лагом ДГЛ-1. 

Тема 2.9. Содержание 1 2 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Акустические измерители 

глубин. 

Принцип действия, 

устройство правила 

эксплуатации 

навигационных эхолотов 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

1. 
Принцип акустического измерения глубины. Ультразвуковые колебания и их 

особенности. 

2. 
Функциональная схема навигационного эхолота НЭЛ-5.Конструкция 

вибраторов эхолота.  

3. Пьезоэлектрический эффект 

4. 
Особенности эхолота НЭЛ-М3Б.Структурная схема. Эксплуатационные 

особенности вибратора. 

5. Эхолот НЭЛ-20К.Органы управления, настройка эхолота. 

Практические занятия:  
1 

1. Эксплуатация эхолота НЭЛ-М3Б. Настройка, эксплуатация эхолота НЭЛ-20К 

Тема 2.10. 

Общие сведения о 

магнетизме 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 

2 

1. Введение. Магнитное поле и его элементы. Магнитные свойства 

ферромагнитных тел. Законы намагничивания ферромагнитного бруска. 

2. Земной магнетизм. Элементы земного магнетизма. Принцип работы ЧЭ 

стрелочного магнитного компаса. 

Практические занятия:  
1 

1. Принцип действия ЧЭ стрелочного магнитного компаса. 

Тема 2.11. 

Теория девиации 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 2 

1. Магнитное поле судна. Девиация магнитного компаса. Уравнение Пуассона. 

Анализ уравнений Пуассона. Преобразование уравнений Пуассона. 

2. Постоянная, полукруговая и четвертная девиации. 

3. Изменение сил уравнений Пуассона при крене судна. Креновая девиация. 

Тема 2.12. 

Морские магнитные 

компасы и приборы для 

уничтожения девиации  

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

Содержание 

1 2 

1. Морской магнитный 127-мм компас УКП-М и КМО-Т. Выверка компаса. 

2. Судовой магнитный компас КМ-145. 

3. 
Приборы для уничтожения девиации. Дефлектор Колонга. Измерение 

магнитных сил с помощью дефлектора. Судовой инклинатор. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ОК 1-9 

Тема 2.13. 

Уничтожение четвертной, 

полукруговой и креновой 

девиации  

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

 

Содержание 

1 2 

1. 
Необходимость уничтожения девиации. Принцип уничтожения девиации. 

Приведение судна на заданный магнитный курс. 

2. 
Уничтожение полукруговой девиации на четырех главных магнитных курсах 

(способ Эри ). 

3. 
Уничтожение полукруговой девиации на четырех главных компасных 

курсах(способ Колонга). 

4. Уничтожение креновой девиации.  

5. Вычисление таблиц остаточной девиации. 

Тема 2.14.Гиротахометры 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 2 
1. 

Теоретические основы и принцип работы навигационного гиротахометра. 

Тема 2.15.Основы 

автоматизации управления 

движением судна 

ПК 1.4, ПК 1.5 (К 1),  

ОК 1-9 

Содержание 

1 2 

1. 

Классификация авторулевых. Принцип действия авторулевого в задаче 

стабилизации судна на курсе и траектории. Система управления рулевым 

приводом. Процедуры перехода с ручного на автоматическое управление и 

обратно. Настройки органов управления авторулевого для работы в 

оптимальном режиме. 

2. 
Аппаратура системы автоматизированной швартовки крупнотоннажных 

судов: состав, принцип работы, эксплуатация. 

3. 
Интегрированные навигационные системы: состав, принцип работы, 

эксплуатация.  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2: 

1. Гироскоп и его основные свойства. Прецессионное движение гироскопа. Правило полюсов. 

Гироскопическая реакция. Момент реакции. 

2. Способы погашения незатухающих колебаний. 

3. Влияние ускорений на показания гирокомпаса. Инерционные погрешности 1 и 2 рода. Методы 

92 

 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

предупреждения инерционных погрешностей. 

4. Понятие о двухгироскопных неапериодических и апериодических гирокомпасах. Классификация ГК и 

основные конструктивные требования к ним. 

5. Основные технические характеристики ГК установки их назначение и устройство. Устройство приборов 

ГК «Курс-4» их взаимодействие. Правила эксплуатации гирокомпаса «Курс-4». 

6. Состав комплекта ГК установки. Правила эксплуатации ГК типа «Амур». 

7. Теория навигационных ГАКомпасов, их функциональная схема. 

8. Основы теории и эксплуатационные параметры лагов, принцип действия и правила эксплуатации 

индукционных электронных лагов типа ИЭЛ-2 

9. Правила эксплуатации эхолота НЭЛ-5, пьезоэлектрический эффект. Особенности эхолота НЭЛ-М3Б. 

Органы управления эхолота НЭЛ-20К. 

10. : Земной магнетизм. Элементы земного магнетизма. 

11. Уравнение Пуассона. Анализ уравнений Пуассона. Преобразование уравнений Пуассона. Постоянная, 

полукруговая и четвертная девиации. 

12. : Морской магнитный компас УПК-М и КМО-Т. Судовой магнитный компас КМ-145. 

13. Необходимость уничтожения девиации. Принцип уничтожения девиации,  Приведение судна на заданный 

магнитный курс. Теоретическое обоснование уничтожения девиации способом Эри и способом Колонга. 

Уничтожение креновой девиации. 

Раздел 3.Радионавигационные приборы и системы 124  

Тема 3.1.Судовые 

радиолокационные 

станции 

ПК 1.4, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-10 

Содержание 

4 1 

1. Фундаментальные основы радиолокатора, принцип работы, устройство, 

структурная схема РЛС, временная диаграмма работы РЛС.  

2. Технические и навигационные параметры РЛС. 

3. Антенные устройства РЛС, волноводный тракт. Щелевые и линзовые 

антенны. Формирование диаграмм направленности антенны в горизонтальной 

и вертикальной областях. Техника безопасности при  работе с антенной.  

4. Передатчики РЛС. Магнитрон, магнитный модулятор, техника безопасности 

при  работе с передатчиками.  



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

5. Приемники РЛС. Структурная схема, назначение блоков, преобразование 

эхосигнала в цифровой код.  

6. Индикаторы РЛС, индикатор относительного и истинного движения. 

Ориентация изображения. 

7. Требования, предъявляемые IMO к РЛС (Резолюция от 01.08.2008 г.). 

Санитарные нормы на облучение электромагнитным полем антенны РЛС. 

8. Навигационное использование РЛС. Отражающие свойства объектов. 

Уголковые отражатели. Явление субрефракции и сверхрефракции, ложные 

эхосигналы. 

9. Влияние тумана, снега, песчаных бурь на дальность действия РЛС, 

использование РЛС в зимних условиях плавания и в сильную качку. 

10. Радиолокационные маяки-ответчики (RACON).  

11. Автоматическая радиолокационная прокладка (САРП), устройство, 

требования ИМО к САРП (Резолюция от 01.08.2008г.). Ограничения САРП. 

12. Режимы работы СЭП и САС. 

Практические занятияне сделаны 

1. Включение и настройка судовой РЛС и контроль за её работой. 

4 

2. Чтение радиолокационного изображения. Правила подготовки к работе и 

оперативного управления судовой РЛС.  

3. Оперативное управление судовой РЛС: выбор шкалы дальности ориентации 

изображения, регулировка яркости, усиления ВАРУ (подавление помех от моря), 

дождь, снег (подавление помех от осадков). 

4. Эксплуатация САРП. Настройка, выбор режима проигрывания маневра с опасным 

судном. 

Тема 3.2. 

Радионавигационные 

системы 

Содержание 

4 1 1. Классификация радионавигационных систем (РНС). 

2. Принцип работы временных и фазовых радионавигационных систем. Влияние 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ПК 1.4, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-10 

распространения радиоволн на дальность действия систем и их точность. 

3. Импульсно-фазовые (ИФРНС) «Лоран-С», «Чайка». Навигационные и 

радионавигационный параметры. Особенности использования систем в 

ночное время. 

 

 

Тема 3.3. Спутниковые 

навигационные системы 

ПК 1.4, ПК 1.7 (К 3),  

ОК 1-10 

Содержание и способы радиоизмерений. Навигационный и радионавигационный 

параметры. 

4 

2 

1. Структура глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 

ГЛОНАСС и GPS. 

2. Методы определения места судна по спутникам. 

3. Принцип определения места судна и скорости в ГНСС. Определение 

ориентации судна в ГНСС: «спутниковый компас».  

4. Дифференцированный метод повышения точности определения места судна в 

ГНСС.   

5. Приёмоиндикаторы ГНСС: структурная схема и принцип работы. 

6. Точность определения места судна и скорости по ГНСС.  

7. Источники погрешностей в ГНСС.  

8. Автоматическая идентификационная система (АИС). 

Практические занятия 

1. Органы управления и настройки приемоиндикаторов спутниковых 

навигационных систем. 

6 2. Планирование маршрута перехода. 

3. Управление движением судна по заданной траектории. 

4. Знакомство с приемником АИС. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3: 

Изучение технического описания современных приёмоиндикаторов спутниковых навигационных систем 
102 

 

Раздел 4. Управление судном и безопасность мореплавания 148  

Тема 4.1. Введение в Содержание 1 1 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

раздел 1. Содержание раздела 4. Управление судном и безопасность мореплавания и его 

связь с другими разделами/дисциплинами. 

Тема 4.2. Организация 

службы на судах. Несение 

безопасной 

навигационной вахты 

ПК 1.2, ПК 1.6 (К 2) 

Содержание 

3 1 

1. Общие положения по организации штурманской службы на судах. 

Требования ПДНВ и Устава службы на судах по организации службы и 

основным принципам несения ходовой навигационной вахты. Эффективные 

процедуры работы вахты на ходовом мостике. Принципы управления 

ресурсами мостика. 

2. Управление судами на воздушной подушке и подводных крыльях.  

3. Постановка судна в док и вывод из дока. Доковый чертеж. 

4. Управление судном при приеме-сдаче лоцмана. Плавание с лоцманом. 

Тема 4.3. Маневренные 

характеристики судна. 

Влияние работы 

движителей и других 

факторов на 

управляемость судна 

ПК 1.2, ПК 1.13 (К 9) 

Содержание 

2 1 

1. Типы рулей, влияние различных сил на винт, руль и корпус на переднем и 

заднем ходах. 

2. Влияние движителей на маневренные элементы ВФШ, ВРШ. 

3. Определение маневренных элементов судна.  

   4. Управляемость судна в условиях воздействия внешних факторов (ветер, 

волнение, течение). 

Практические занятия 
1 2 

1 Изучение информации о маневренных элементах конкретных судов 

Тема 4.4. Международные 

и отечественные 

нормативные документы 

по безопасности 

мореплавания 

ОК 4 

Содержание 

2 1 
1. Международные конвенции по безопасности мореплавания. 

2. Основные национальные документы по безопасности плавания.  

3. Органы надзора за обеспечением безопасности плавания и их функции. 

Практические занятия 

1. Правила ведения судовой документации. 1 2 

Тема 4.5. Маневрирование Содержание 2 1 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

при съемке и постановке 

судна на якорь, к 

плавучим сооружениям, и 

в особых случаях 

 ПК 1.2, ПК 1.13 (К 9) 

1. Выбор места якорной стоянки. Подготовка судна и маневрирование при 

постановке на якорь. 

2. Постановка на один и два  якоря. Обеспечение безопасности стоянки. 

3. Способы постановки судна на швартовные бочки.  

4. Правила маневрирования, процедуры в особых случаях и при тревоге 

«Человек за бортом». 

Тема 4.6. Швартовные 

операции. Управление 

судном при плавании в 

узкостях, в штормовых 

условиях, во льдах, при 

буксировках 

ПК 1.2, ПК 1.6 (К 2) 

Содержание 

2 1 

1. Маневрирование при различных методах швартовки. Швартовные операции в 

ледовых условиях. 

2. Швартовные операции к борту другого судна на ходу и стоящему на якоре. 

Правила техники безопасности при швартовных операциях. 

3. Управление судном при плавании в узкостях. Особенности плавания на 

мелководье, прием и высадка лоцмана. Аварийные ситуации при плавании в 

узкостях и на мелководье. 

4. Особенности управления судном при плавании в штормовых условиях, борьба 

с обледенением согласно НБЖС. 

5. Буксировка: разновидности и методика проведения буксировочных операций. 

6. Плавание в ледовых условиях: подготовка судна к плаванию во льдах, 

самостоятельное плавание судна. Ледокольная проводка, сигнализация и связь 

с ледоколом, работа ледокола при проводке судов, буксировка судов во льдах. 

Практические занятия 

1. Расчёт диаметра и длины буксирного троса для различных условий буксировки. 

2 2 2. Отработка швартовных операций в различных условиях на тренажере по 

управлению судном. 

Тема 4.7. Международные 

правила предупреждения 

столкновений судов в 

море (МППСС-72 с 

Содержание 

2 1 1. 
Общие положения и определения, цели и принципы МППСС. Правила 

плавания и маневрирования в различных условиях. 

2. Огни и знаки на судах согласно МППСС. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

поправками): содержание, 

применение и цели 

ПК 1.2, ПК 1.10 (К 6), ПК 

1.12 (К 8), ПК 1.13 (К 9) 

3. Звуковые и световые сигналы, сигналы бедствия. 

4. 
Плавание в условиях ограниченной видимости. 

Тема 4.8. Управление 

судном в аварийных 

ситуациях 

ПК 1.2, ПК 1.7 (К 3),  ПК 

1.9 (К 5) 

Содержание 

1 1 

1. SOLAS, рекомендации по подготовке моряков по процедурам выживания на 

море. Оказание помощи терпящему бедствие судну. Процедуры спасания 

людей, терпящих бедствие в море. Способы снятия людей с аварийного судна. 

Снятие судна с мели. Первоначальная оценка повреждения и борьба за 

живучесть. Действия после столкновения. Меры, принимаемые в случае аварий 

в порту. Типовая информация об остойчивости. 

2. Рекомендации MARPOLпо предупреждению загрязнения с судов 

3. Системы управления движением судов на подходах к портам. 

4. Системы управления безопасностью на судах в судоходных компаниях. 

Практические занятия 

1. Расчеты по снятию судна с мели. Методы снятия судна с мели. 
1 2 

2. Расчёт аварийной остойчивости судна. 

Тема 4.9. Визуальные 

средства связи, 

наблюдения и 

сигнализации. 

Международный свод 

сигналов 

ПК 1.4, ПК 1.12 (К 8) 

Содержание 

1 1 

1. Визуальные средства связи, наблюдения и сигнализации. 

2. Световая сигнализация по азбуке Морзе. Сигналы бедствия, передаваемые 

визуальными средствами. 

3. Использование международного свода сигналов (МСС-65). 

Практические занятия 

1. Приём и передача сигналов по МСС. 
1 2 

2. Приём и передача световых сигналов по азбуке Морзе. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4: 

Изучение световой сигнализации по азбуке Морзе 
126 

 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 5. Информационные технологии 161  

Подраздел 5.1. Администрирование компьютера   

Тема 5.1.1 

Инсталляция-

деинсталляция программ.  

Очистка диска 

ОК 5 

 

Содержание   

1. 
Инсталляция программ: установочные файлы, основные этапы инсталляции.  

Деинсталляция программ: разные способы.  
0,5 2 

2. 
Реестр Windows. Логические диски. Очистка диска разными способами. 

Ccleaner. 

Практические работы 

1 
 3. 

Установка Ccleaner на компьютер. Изучение этапов инсталляции-

деинсталляции  

программ. Работа программ чистки компьютера и Реестра. 

Подраздел 5.2. Представление информации в компьютере   

Тема 5.2.1.  

Подготовка служебного 

документа 

в программе Word 

ОК 5 

Содержание 

0,5 2 
1. 

Подготовка документа Word по образцу с применением вычислений в таблицах  

Word и использованием редактора MSEquation для оформления формул. 

Тема 5.2.2. 

Преобразование 

информации 

в программе Word 

ОК 5 

Содержание 
0,5 2 

1. Преобразование текстовой информации в табличную форму в MS Word. 

Практические работы 

2  2. Преобразование текста в таблицу средствами MS Word. Работа с таблицами 

Word. 

Тема 5.2.3.  

Создание сложных таблиц в 

Word 

ОК 5 

Содержание 
0,5 3 

1. Подготовка и оформление сложной таблицы с объединением ячеек. 

Практические работы 
1  

2. Изучение приемов работы со сложной таблицей. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Практические работы 
1  

2. Изучение применения условного форматирования к ячейкам таблицы Excel. 

Тема 5.2.5. 

Логические и 

статистические функции 

ОК 5 

 

Содержание 

0,5 2 
1. 

Применение логических и статистических функций в таблицах Excel. Имена 

ячеек. 

Практические работы 
1 

 

 

 

2. Исследование результатов расчета зарплаты в Excel. 

3. Исследование результатов расчетов стипендии в Excel. 

Тема 5.2.7. 

Подготовка составного 

документа 

ОК 5 

Содержание 

0,5 2 1. Использование буфера обмена и технологии OLE для создания составных 

документов. 

Практические работы 

1  
2. 

Изучение приемов по созданию нестандартной презентации специальности 

обучающихся в программе PowerPoint. 

Подраздел 5.3. Информационно-коммуникационные технологии   

Тема 5.3.1. 

Компьютерные сети. 

Интернет 

ОК 5 

Практические работы 

1 
 

1. Изучение приемов пользования поисковыми системами и электронной почтой. 

Подраздел 5.4. Применение компьютерных программ для решения прикладных задач   

Тема 5.4.1. 

Организация 

математических 

вычислений в MathCAD 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.7 (К 

3), ПК 1.8 (К 4), ОК 5 

Содержание 

0,5 2 
1. 

Элементы окна и инструментарий программы. Основные приемы выполнения 

вычислений. Получение численного и аналитического результатов. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 5.4.2. 

Построение графиков 

функций в MathCAD 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.7 (К 

3), ПК 1.8 (К 4), ОК 5 

Содержание 

0,5 2 
1. Построение графиков функций. Форматирование области графика. 

Тема 5.4.3. 

Растровая и векторная 

графика. Графический 

редактор Photoshop 

ОК 5 

Содержание   

1. 

Форматы графических файлов. Особенности растровой и векторной графики. 

Элементы окна Photoshop: панели инструментов, строка состояния, палитры. 
0,5 1 

Тема 5.4.4. 

Инструменты выделения. 

Векторные объекты  

в Photoshop 

ОК 5 

Практические работы 

1 
 

1. 

Изучение инструментов выделения программы путем выполнения 

практических заданий. Изучение приемов работы с векторными объектами в 

программе Photoshop. 

Тема 5.4.5. 

Ретушь цифровых фото в 

Photoshop 

ОК 5 

Практические работы 

1 

 
1. Изучение приемов редактирования цифровых фотографий. 

Тема 5.4.6. 

Коллаж из фото. Фото на 

документы 

ОК 5 

Практические работы 

1 
 

1. 
Изучение приемов создания коллажа и последовательности подготовки фото 

3х4 для печати. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5: 

1. Поиск информации в Интернет для закрепления знаний по темам раздела. 

2. Закрепление умения чистить компьютер и реестр с помощью программы Ccleaner. 

3. Отработка навыков использования программы Word для подготовки текстовых документов. 

4. Отработка навыков использования программы Excel для выполнения расчетов и подготовки табличных 

147   



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

документов. 

5. Отработка навыков использования фрагментов разных приложений для создания составного документа. 

6. Отработка навыка доносить информацию до окружающих посредством презентации PowerPoint. 

7. Исследование возможностей Интернет. 

8. Отработка умения выполнять вычисления и построения в Mathcad. 

9. Отработка навыков работы с графическим редактором для применения на практике. 

Раздел 6. Морской английский язык.  188  

Тема 6.1. 

Внутрисудовая связь 

ПК 1.4, ПК 1.11 (К 7),  

ОК 1-10 

 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. 

Требования ПДНВ к подготовке вахтенных помощников капитана в отношении 

английского языка. Устройство  судна (с использованием Глоссария 

стандартных фраз ИМО для общения на море). 

2. 
Оперативное управление судном:  команды на руль, в машинное отделение. 

Передача обязанностей по несению вахты. 

3. 
Лоцман на мостике: главные двигатели и движетели, маневрирование, операции 

с якорем, швартовка. 

4. Безопасность на судне. Чрезвычайные ситуации. 

Практические занятия: аудирование, выполнение лексических упражнений, 

составление диалогов, ролевые игры, чтение. 

Тема 6.2. 

Внешняя связь 

ПК 1.4, ПК 1.11 (К 7),  

ОК 1-10 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Радиолокационная терминология. 

2. 
Стандартные фразы ИМО в морской практике и в подготовке моряков. 

Структура и основные свойства. 

3. 

Радиообмен при бедствии. Сообщения о бедствии: пожар, взрыв, поступление 

воды, столкновение, посадка на мель, крен, опасность опрокидывания, судно 

тонет, судно без движения и в дрейфе, вооруженные нападения и прочие 

бедствия. Оставление судна. Человек за бортом. Связь при поиске и спасании. 

Запрос медицинской помощи. Стандартное сообщение о бедствии. 

4. Связь в случаях срочности. Техническая неисправность. Груз. Ледовые 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

повреждения. 

5. 
Сообщения безопасности. Гидрометеорологические условия. Навигационные 

предупреждения. Сообщения, связанные  защитой окружающей среды. 

6. 
Лоцманская проводка. Прием, сдача лоцмана. Запрос о буксире. Вертолетные 

операции. Ледокольные операции.  

7. 

Общение с СУДС: слова-указатели, предоставление  и получение данных о 

движении судов, служба информации, служба оказания помощи в 

судовождении, служба организации движения судов. 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений, составление 

сообщений для связи по теме. 

Тема 6.3. Обработка груза 

ПК 1.4, ПК 1.11 (К 7),  

ОК 1-10 

Содержание учебного материала 

6 2 

1. Обработка груза. Погрузка, выгрузка. 

2. Обработка опасных грузов. 

3. Обработка жидких грузов, топлива и балласта - предотвращение загрязнения. 

4. Подготовка к выходу в море. Сохранность груза. 

Практические занятия: выполнение лексических упражнений, составление 

сообщений для связи по теме. 

Тема 6.4. 

Чтение навигационных 

пособий. Работа с 

тестирующими 

программами  

ПК 1.4, ПК 1.11 (К 7),  

ОК 1-10 

1. Подготовка к тестированию ГМССБ - изучение интерфейса программы на 

английском языке. 

6 

 
2 

2. Чтение текстов навигационных пособий. Чтение карт. 

3. Ситуативные диалоги морской практики. 

4. Стандартные фразы ИМО, подготовка к тестированию. International Maritime 

Language Programme, подготовка к тестированию. 

Практические занятия: работа с программой Стандартные фразы ИМО в 

компьютерном классе. 

Самостоятельная работа по разделу 6: чтение текстов по изучаемым темам, изучение стандартных фраз ИМО по 

темам, работа с программами InternationalMaritimeLanguageProgramme, Стандартные фразы ИМО. 
164 

 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 7. Глобальная морская система связи при бедствии (ГМССБ) 106  

Тема 7.1. Введение. 

Основные принципы 

организации ГМССБ 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39),  

ОК 1-10 

 

Содержание 

0,5 1 

1. Основы построения системы ГМССБ. Составные части ГМССБ. 

2. Базовая информация по ГМССБ. 

3. Основные возможности и принципы организации МПС и МПСС. 

4. Регламент радиосвязи в Морской подвижной и Морской подвижной 

спутниковой службах. 

Тема 7.2. Различные 

системы связи как 

составные части ГМССБ 

 ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39),  

ОК 1-10 

 

Содержание 

0,5 

2 

1. Системы связи с использованием  ЦИВ/DSC. 

2. Системы спутниковой связи. 

Практические занятия 

1 1. Использование ЦИВ. 

2. Осуществление тестовой проверки связи «судно-судно», «судно-берег»  

Тема 7.3. Судовое 

оборудование ГМССБ 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

 

Содержание 

0,5 

2 

1. Система спутниковой связи INMARSAT-C 

2. Оборудование ЦИВ. 

Практические занятия 

1. Использование ЦИВ. 

1 2. Осуществление тестовой проверки связи «судно-судно», «судно-берег» 

3. Настройка INMARSAT-C. 

Тема 7.4. Системы 

оповещения ГМССБ 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

Содержание 

0,5 1 
1. 

Передача информации по безопасности на море. 

Тема 7.5. Процедуры 

аварийной радиосвязи. 

Эксплуатация судового 

Содержание 

0,5 2 1. Процедуры аварийной связи в ГМССБ. 

2. Защита частот бедствия. Ложные сигналы бедствия. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

аварийно-спасательного 

оборудования 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

 

3. Ведение аварийного обмена. 

4. Эксплуатация судового аварийно-спасательного оборудования. 

Практические занятия 

1. Использование ЦИВ. 

2 

2. Осуществление тестовой проверки связи «судно-судно», «судно-берег» 

3. Настройка INMARSAT-C. 

4. Подача сигналов Distress, Urgency. Эксплуатирование и тестирование SART, 

IPERBиAISSART. 

Тема 7.6. Элементы 

технического 

обслуживания 

радиооборудования 

ГМССБ 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

 

Содержание 

0,5 

2 

1. Сроки и документы, определяющие проведение технических проверок 

оборудования. 

2. Методика определения неисправностей с помощью встроенных приборов или 

программного обеспечения в соответствии с руководством по эксплуатации. 

3. Особенности структурных и принципиальных схем судового оборудования 

ГМССБ. 

4. Резервные источники питания. 

5. Судовые антенны. 

Практические занятия 

1. Использование ЦИВ. 

1 
2. Осуществление тестовой проверки связи «судно-судно», «судно-берег» 

3. Настройка INMARSAT-C. 

4. Тестирование резервных источников питания. 

Тема 7.7. Новые 

технологии радиосвязи 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

 

Содержание 

0,5 2 

1. Современные глобальные ССС (ICO, GLOBSTAR, IRIDIUMи др.). 

2. Высокоскоростная передача данных в системе INMARSAT. 

3. Новые стандарты ССС INMARSAT. 

4. Автоматические идентификационные системы. 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Практические занятия 

1. Использование ЦИВ. 

1 
2. Осуществление тестовой проверки связи «судно-судно», «судно-берег» 

3. Настройка INMARSAT-C. 

4. Тестирование резервных источников питания. 

Тема 7.8. Новые 

документы 

ПК 1.1, ПК 1.14 (К 39), ПК 

1.15 (К 40), ОК 1-10 

 

Содержание 

0,5 2 

1. Руководство по радиосвязи Морской подвижной и Морской подвижной 

спутниковой служб. 

2. Руководство по поиску и спасанию IAMSAR. 

3. Документы ИМО, МСЭ. 

4. Документы Национальной Морской Администрации РФ. 

5. Новые требования главы V Конвенции СОЛАС. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7: 

Изучение терминологии по темам курса, составление терминологического словаря и словаря сокращений 
96  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Раздел 1. Судовое радиооборудование. 

- составление перечня радиооборудования судна 

- изучение инструкций по эксплуатации 

- наблюдение за использованием/использование радиооборудования 

 

Раздел 2. Технические средства судовождения. 

- участие в эксплуатации эхолота и лага 

- представление функциональной блок-схемы гирокомпаса, установленного на судне 

- указание мест установки комплектов гирокомпаса 

- обслуживание магнитного компаса 

- определение магнитного склонения и девиации магнитного компаса 

- включение, настройка, навигационное использование гирокомпаса 

  



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

- определение поправок компаса по створу, по сличению, по небесным светилам, ведение журнала поправок 

компасов,  

- порядок и сроки освидетельствования компаса, необходимая документация 

- включение, настройка навигационное использование эхолота 

- включение, настройка навигационное использование лага 

- использование самописца скорости и пройденного расстояния 

- порядок и сроки освидетельствования эхолота и лага, необходимая документация 

 

Раздел 3. Радионавигационные приборы и системы. 

- изучение эксплуатационных и технических характеристик навигационных приборов 

- эксплуатация приемоиндикаторов GPS/ГЛОНАСС 

- определение места судна с помощью DGPS 

- анализ и выбор методов и средств определения места судна 

- использование таблиц поправок для РНС 

 

Раздел 4. Управление судном и безопасность мореплавания 

- дублирование обязанностей вахтенного помощника капитана при постановке судна на якорь, 

съёмки с якоря и швартовных бочек, пересадки людей, выполнении швартовных операций, буксировки 

судов и других плавучих объектов 

- ознакомление с действиями вахтенного помощника при посадке судна на мель 

- дублирование обязанностей вахтенного помощника при управлении судном, в том числе при 

выполнении аварийно-спасательных операций 

- участие в выполнении палубных работ 

- ознакомление с порядком выполнения первичных действий после столкновения 

- эксплуатация систем дистанционного управления судовых энергетических установок 

- эксплуатация рулевого, якорного, швартовного, буксирного и спасательного устройств 

- дублирование обязанностей вахтенного помощника при управлении судном на мелководье, 

в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при плавании в системах разделения движения, 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

 

Раздел 5. Информационные технологии 

- заполнение судовой документации под руководством/по поручению лиц командного состава на компьютере 

 

Раздел 6. Морской английский язык: 

- заполнение таблиц по основным характеристикам судна на английском языке 

- описание судовых помещений, устройства судна с помощью опорных заданий журнала по практике 

- описание спасательного оборудования судна и его расположения 

- сравнение команд на руль и рабочих фраз, используемых на практике с рекомендуемыми ИМО 

- участие в переговорах с лоцманом, агентом на английском языке (по возможности) 

- чтение/прослушивание метеорологической информации и сообщений о безопасности и эксплуатации судна  

- прослушивание/ участие в процессе осуществления связи с другими судами, береговыми станциями и центрами 

контроля движения судов 

- чтение карт, составление списка сокращений на картах 

- чтение навигационных пособий, морских публикаций на английском языке 

 

Раздел 7. ГМССБ 

- ознакомление с судовой аппаратурой ГМССБ 

- изучить процедуры и средства связи при поиске и спасании 

- изучить действия вахтенного помощника при получении или ретрансляции сигнала бедствия 

- дублирование обязанностей вахтенного помощника при передаче/получении сигналов бедствия, 

срочности и безопасности 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК 01.03. Судовые энергетические установки и электрооборудование судов 1143  

Раздел 1. Обеспечение технической эксплуатации главных судовых энергетических установок 448  

Подраздел 1.1. Конструкция судовых дизелей 16  

Тема 1.1.1. Введение в курс 

судовых дизелей 

ПК 1.3,  ПК 1.18 (К 22),  ПК 

1.19 (К 23), ОК 1 

 

Содержание: 

0,5 
2 

1. Устройство судовых дизелей. Основные понятия, определения. 

Классификация, маркировка 

2. Принцип действия, рабочие циклы 2-х и 4-х тактных дизелей. 

3. Механические и термические нагрузки на детали и узлы дизелей. 

Тема 1.1.2. Остовы 

двигателей  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23), 

ОК 1 

 

Содержание: 

4 

2 

1. Остовы судовых дизелей. Назначение, состав, устройство. 

2. Фундаментная рама. Рамовые подшипники 

3. Станина. Анкерные связи. 

4. Блоки цилиндров. Рубашки. Втулки цилиндров. 

5. Крышки (головки цилиндров) 

Практические занятия: 
0,5 

1. Изучение конструкций остовов дизелей по образцам. 

Тема 1.1.3 Механизм 

движения 

ПК 1.3, ОК 1, 5 

Содержание: 

4 

2 

1. Механизм движения дизелей. Назначение, конструктивные схемы. 

2. Поршневая группа. 

3. Шатуны. Шатунные болты. 

4. Штоки. Сальники штоков. 

5. Крейцкопфы. 

6. Коленчатый вал 

Практические занятия: 
0,5 

1. Изучение конструкций механизмов движения дизелей по образцам. 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.1.4. Механизм 

газораспределения  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 2 

 

Содержание: 
1 

2 

1. Механизм газораспределения дизелей. Назначение, виды, состав. 

2. Распределительный вал, клапана. Назначение, конструкция. 

 
3. 

Определение положений указателей ВМТ и НМТ цилиндров, направление 

вращения.  

Практические занятия: 

1 
1. Изучение конструкции механизмов газораспределения дизелей по образцам. 

2. 
Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах, фаз 

газораспределения. 

Тема 1.1.5. Агрегаты 

продувки и наддува  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 3   

 

Содержание: 
0,5 

2 
1. Назначение, сущность продувки и наддува. Агрегаты продувки и наддува.  

Практические занятия: 
1 

1. 
Конструкция газотурбокомпрессоров. 

Тема 1.1.6. Системы главного 

двигателя 

ПК 1.3,  ПК 1.20 (К 24), ОК 

2, 3, 6    

 

Содержание: 

1 2 

1. Марки судовых топлив. Эксплуатационные свойства. 

2. 

Назначение, схемы топливных систем: приёмки, хранения, 

топливоподготовки, подачи топлива к двигателю при работе ГД на легком и 

тяжелом топливе. 

3. Топливные насосы высокого давления. 

4. Форсунки дизелей. 

5. 
Назначение систем смазки. Масла. Присадки. Циркуляционная система 

смазки 

6. Назначение, схемы, основные элементы систем охлаждения 

7. Способы и элементы пуска. Реверсирование. 

8. Системы управления двигателями. Классы автоматизации СЭУ. 

9. Системы пуска и реверса дизелей различных фирм-производителей. Системы 



электронного управления двигателей. 

Практические занятия: 

1 

1. Схема топливной системы 

2. Топливные насосы высокого давления, устройства, проверки и регулировки. 

3. Изучение форсунок по образцам, проверка и регулировка 

4. Смазка цилиндров. Конструкция лубрикаторов. Дозировка масла. 

5. Изучение элементов систем пуска и реверса. 

Тема 1.1.7. Судовой 

валопровод. Судовые винты 

ПК 1.3,  ПК 1.24 (К 28), ОК 3   

 

Содержание: 0,5 

2 
1. 

Принципиальные схемы, элементы судового валопровода, дейдвудных 

устройств. Винты фиксированного и регулируемого шага. 
 

Тема 1.1.8. Современные 

направления, развития 

дизеля строения 

ПК 1.3,  ПК 1.16 (К 20),  

ОК 4, ОК 9  

Содержание: 

0,5 2 
1. Основные тенденции в развитие судового дизеля строения. 

Подраздел 1.2. Основы теории и динамики двигателя 5  

Тема 1.2.1. Основы теории 

рабочих процессов.  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23), ОК 3 

- 5   

 

Содержание: 

1 2 
1. Идеальный, рабочий и расчётный циклы. 

2. Газообмен и схемы газообмены дизелей. 

3. Процессы наполнения, сжатия, сгорания, расширения и их расчёт. 

Тема 1.2.2 Показатели 

работы дизеля. 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 8   

Содержание: 

0,5 

2 
1. 

Энергетические и экономические показатели работы двигателя. Тепловой 

баланс. 

Практические занятия: 
1 

1. Определение мощности судовых дизелей по индикаторным диаграммам. 

Тема 1.2.3 Наддув дизелей 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 3 

Содержание: 

0,5 

2 

1. 
Использование энергии выпускных газов для наддува. Пути повышения 

эффективности наддува на частичных нагрузках 

Практические занятия 

1 
1. 

Схема систем наддува 2-х и 4-х тактных дизелей. Помпаж 

газотурбонагнетателей. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.2.4. Основы динамики 

двигателей.  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 4 

 

Содержание: 

1 2 

1. Силы и моменты действующих в КШМ. Неравномерность вращения колен 

вала. 

2. Неуравновешенность двигателей. Продольные и крутильные колебания. 

Определения сил инерции. 

Подраздел 1.3. Теоретические основы технической эксплуатации дизелей 5  

Тема 1.3.1. Характеристики 

двигателей. 

ПК 1.3, ПК 1.24 (К 28),  

ОК 3 

 

Содержание:  0,5 

2 

1. Показатели работы и характеристики двигателей (нагрузочные, 

регуляторные, внешние, частичные, ограничительные и винтовые). 
 

Практические занятия: 

0,5 1. Испытания двигателя на режимах нагрузочная и винтовой характеристиках. 

2. Анализ ограничительных характеристик. 

Тема 1.3.2. Режимы работы 

двигателя  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 4 

Содержание: 

0,5 
2 

1. Режимы полного хода, экономической скорости судна, работы на волнении, 

мелководье, в узкостях, на малых нагрузках в переходный режим, разгон и 

прогревание. 

Практические занятия:  
0,5 

1. Анализ режимов работы на мелководье, в узкостях, при реверсирование. 

Тема 1.3.3. Эксплуатация 

судовых ДВС  

ПК 1.3,  ПК 1.16 (К 20),  

ПК 1.19 (К 23), ОК 6, 10 

 

Содержание:  

1 

2 

1. Техническая эксплуатация судна. Нормативные документы. 

2. Подготовка двигателя и его систем к работе, обслуживание во время работы. 

Работа на режимах отличных от основных. Основные неисправности. 

3. Порядок приёма и несения машинной вахты. Требования МК ПДМНВ 78. 

Практические занятия:  

0,5 
1. Подготовка к работе, пуск, обслуживание, остановка двигателя. Основные 

неисправности. 

2. Ведение машинного журнала, контроль эксплуатационных показателей. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3.4. Контроль 

технического состояния 

двигателя. 

ПК 1.3,  ПК 1.24 (К 28), ПК 

1.23 (К 27), ОК 3, 4, 6 

 

Содержание: 

1 2 
1. 

Основы организации контроля диагностики. Системы технического 

обслуживания судов.  

2. Статическая и динамическая регулировка двигателей.  

3. Экологические требования к судовым дизелям. 

Практические занятия: 
0,5  

1. Индицирование двигателя. Контроль и регулирование рабочего процесса. 

Подраздел 1.4. Судовые вспомогательные котельные установки 2  

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.27 (К 31), ОК 2, 3, 7 

Содержание: 

1 

2 

1. 
Назначение, схемы, состав котельных установок. Конструкция элементов и 

узлов. Техническое обслуживание нормативной документации. 

2 Устройство для сжигания топлива. Тепловые потери 

3 Циркуляция воды в котле. Водный режим, водоподготовка. 
 

4 Вспомогательные и утилизационные котлы. 

Практические занятия: 

1 

1. Топливо-форсуночный агрегат типа ”Монарх” 

2. Арматура и контрольно-измерительные приборы. 

3. Конструкция и состав элементов водяных и пароводяных коллекторов. 

4. Изучение конструкции вспомогательных котлов. 

5. Техническое обслуживание котла, нормативная документация. 

Подраздел 1.5. Судовые турбинные установки 2  

 ПК 1.19 (К 23),  ПК 1.24 (К 

28), ОК 2, 3, 7 

 

Содержание: 

1 

2 

1. 
Принцип действия активных, реактивных и активно-реактивных турбин. 

Преобразование энергии пара в соплах и в ступенях турбин. 

2. Конструкция деталей и узлов. Основы эксплуатации судовых турбоприводов. 

Практические занятия: 

1 1. Неподвижные и подвижные детали турбин. 

2. Турбоприводы вспомогательных механизмов. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подраздел 1.6. Курсовое проектирование судовых ДВС 30  

ПК 1.3, ОК 1, 2, 5 Содержание:   

1. 

Описание конструктивных особенностей двигателя, проверочный расчёт 

рабочего цикла. Анализ влияния эксплуатационных факторов, 

неисправностей. Графическое задание. 

30  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

1. Маркировка судовых дизелей зарубежного производства. Сравнительная характеристика 2-х и 4-х тактных 

ДВС. 

2. Центровка фундаментной рамы и её установка на судовой фундамент. Износы и повреждения втулок и крышек 

рабочих цилиндров. 

3. Повреждения поршней в эксплуатации. Нарушение в работе компрессионных колец. Подшипники 

кривошипно-шатунного механизма. 

4. Приводы распределительного вала. Особенности конструкции клапанов, двигателя 3Д6 

5. Особенности смазки подшипников качения и скольжения газотурбокомпрессоров. 

6. Присадки к судовым топливам. Особенности топливной системы судов типа “Механик Ярцев”. Насосы-

форсунки с электронным управлением. VIT(Variable Injection Timing) современных дизелей. Форсунки с 

гидравлическим запором иглы. 

7. Элементы и схемы работы ВРШ судов типа “Механик Ярцев”. 

8. Особенности конструкции современных дизелей. 

9. Влияние пределов изменения состояния рабочего тела на КПД идеального цикла. Особенности поперечно 

щелевой продувки. Способы облегчения запуска холодного двигателя. 

10. Утилизация тепловых потерь. Виды индикаторных диаграмм. 

11. Преобразователи импульсов в выпускном тракте 4-х тактного дизеля 

12. Вибрация корпуса.  Основные кинематические соотношения КШМ 

13. Номинальная, максимальная, длительная мощность. Изменение параметров двигателя при работе по винтовой 

характеристике. 

14. Работа двигателя на максимально допустимой мощности. Особенности работы двигателя на малых нагрузках, 

на тяжелых сортах топлива. 

15. Аварийный режим работы двигателя: выход из строя ГТК. Требования компетентности по МК ПДМНВ для 

388  



вахтенного механика. Переход с легкого на тяжелый сорт топлива. 

16. Системы тех. обслуживания судов ОАО “Северное морское пароходство”.  Расчёт мощности двигателя по 

индикаторной диаграмме. Регулировки при замене поршня. 

17. Системы обслуживающие паровые котлы. Основные характеристики котельных топлив. Питательная система 

котла. Теплый ящик. Сепарация пара. Регулирование паропроизводительности котлов. Контроль качества 

питательной воды. 

18. Уплотнения ротеров турбин. Сдвиг и просадка ротера. Газотурбинные установки морских судов. 

Регулирование мощности паровых турбин 

19. Сбор и обработка информации. Произведение расчётов оформления. 

Раздел  2. Обеспечение технической эксплуатации вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления 
236  

Тема 2.1. Судовые насосы 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

 

Содержание: 

2 

2 

1. Свойства жидкости. Виды движения. Уравнение Бернулли.  

2. Работа насосной установки. 

3. 
Приводные поршневые насосы. Неравномерность подачи поршневых 

насосов. 

4. Шестеренчатые насосы. Устройство, работа. ПТЭ. 

5. Винтовые  насосы. Устройство, работа. ПТЭ. 

6. Центробежные насосы. Устройство, преобразования напора. Кавитация 

7. Уравнение Эйлера.  Влияние угла загиба лопаток на  напор. 

8. 
Осевая сила центробежных насосов. Способы уравновешивания. 

Характеристика центробежного  насоса и трубопроводов. 

9. Насосы типа ЭСН, ВЦНС, ВЦН. Устройство насосов на судне.   
10. Струйные насосы. 

Практические занятия: 2 

1. Поршневые насосы. 

2 
 

2. Роторные насосы. 

3. Регулирование подачи центробежных насосов. 

4. Снятие и построение характеристик насос-трубопровод. 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2. Воздушные 

компрессоры 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 1 - 10 

 

Содержание:   

1. 

Назначение. Классификация. Устройство. Работа компрессоров сжатого 

воздуха. Воздухохранители.  Назначение. Устройство. Требования 

Регистра. 
2 

2 

2. Схема автоматического управления компрессорной установкой 

Практические занятия:  
2 

1. Демонстрация и анализ конструкции  компрессоров сжатого воздуха. 1 

Тема 2.3.  Сепараторы и 

фильтры 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

 

Содержание:  

2 

1. 
Назначение, устройство центробежных сепараторов. Принцип 

сепарирования. 

2 
2. 

Сепараторы СЦС. Сепараторы  фирмы «Альфа - Лаваль». Устройство, 

работа, разгрузка. 

4. 
Схема автоматического управления работой сепаратора. Фильтры: 

устройство,  работа, обслуживание. 

Практические занятия:  

2 1. Конструкция сепараторов.  Демонстрация  и анализ. 
1 

2. Выбор регулировочной шайбы. 

Тема 2.4. Теплообменные 

аппараты и водоопреснители 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

 

Содержание:  

2 
1. Назначение. Классификация теплообменных аппаратов. Обслуживание. 

2 
2. Назначение, устройство, работа водоопреснителей  «Д-5» и «Атлас» 

3. ПТЭ  водоопреснителей. Способы очистки. 

Практические занятия:  
2 

1. Устройство, работа водоопреснителей  «Нирекс» и «Нирекс-Компакт» 1 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.5. Рулевые машины 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

 

Содержание:  

2 

1. Рулевое устройство. Назначение. Требования Регистра.   

2 2. Электрические  рулевые машины. Устройство, работа. ПТЭ. 

3. Системы управления. Телемоторы. 

4. Техническая эксплуатация  ЭГРМ. ПТЭ и ПТБ. 

Практические занятия:   

1. 
Четырехцилиндровая  рулевая машина ЭГРМ-4. Устройство. Требования   

Регистра.  

1 
2 2. 

Двухцилиндровая  рулевая машина ЭГРМ-2. Устройство. Требования   

Регистра.  

3. Демонстрация и анализ устройства рулевой машины  Р-05. 

4. Расчет момента на баллере. 

Тема 2.6. Объемные 

гидроприводы 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

Содержание:   

1. Назначение гидроприводов. Условное обозначение. 2  

2. Гидронасосы. Гидродвигатели  РП,  АП. Устройство, работа.   2 

Практические занятия:  
2 

1. Демонстрация и анализ конструкции гидроаппаратуры. 1 

Тема 2.7. Грузовые 

устройства 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 1 - 10 

 

Содержание:  

2 

1. Назначение. Устройство. Требования Регистра к грузовому устройству. 

2 

2. Электрические грузовые лебедки. Устройство. ПТЭ. 

3. Электрические грузовые краны. Устройство. ПТЭ. 

4. Устройство механизмов крана. Тормозные устройства. 

5. Электрогидравлический кран. Устройство. Работа. 

6. Гидросистемы  электрогидравлического крана.  

7. Электрогидравлический сдвоенный  кран. Устройство.  Гидросистема. 

Практические занятия:  
2 

Демонстрация и анализ  гидросистемы  «Хегглундз» 1 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.8. Якорно-

швартовное устройство  

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

Содержание:  

2 
1. 

Назначение грузового устройства. Требования Регистра  к якорно-

швартовному  устройству. 1 
2. Брашпили. Устройство. Работа. ПТЭ. 

3. Автоматические швартовные лебедки. Устройство, работа. 

Практические занятия:  

2 
1. Демонстрация и анализ  шпилей. 

1 
2. Изучение палубных механизмов по учебному фильму. 

3. Шлюпочное устройство. Шлюпочные лебедки. 

Тема 2.9.Основы теории 

холодильных установок 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 1 - 10 

Содержание:  

2 

1. Назначение. Принцип работы холодильных установок. Циклы с РВ. 

1 
2. Циклы холодильных машин с переохлаждением, перегревом. 

3. Холодильные агенты. Свойства и требования к ним. 

4. Тепловая нагрузка на холодильную установку. 

5. Проверочная работа: Расчет циклов холодильных установок. 

Тема 2.10. Холодильные 

компрессоры и 

вспомогательные устройства 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  

ОК 1 - 10 

Содержание:  

2 
1. Классификация холодильных компрессоров. 

1 2. Физиологические основы кондиционирования. Одноканальная и 

двухканальная системы кондиционирования. Устройство, работа. 

Тема 2.11 .Эксплуатация 

холодильных установок 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

Содержание:  

2 

1. 
Эксплуатация систем кондиционирования воздуха и холодильных 

установок. 
1 

2. Обслуживание установки. Основные неисправности. Охрана труда. 

3. Пуск и регулирование холодильных установок. 

4. Проверочная работа: Эксплуатация холодильных установок. 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.12.Судовые системы 

ПК 1.3,  ПК 1.19 (К 23),  ПК 

1.20 (К 24),  ПК 1.23 (К 27), 

ОК 1 - 10 

 

Содержание:  

2 

1. Трубопроводы. Элементы судовых систем. Материалы. 

2 

2. Балластная система. Назначение. Устройство. Требования Регистра. 

3. Осушительная система. Назначение. Устройство. Требования Регистра.  

4. Сепараторы трюмных вод. Назначение. Устройство. Обслуживание.  

5. Общие положения Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

6. Специальные системы. Назначение. Устройство. Обслуживание.  

7. Система водяного пожаротушения. Устройство. Требования. 

8. Спринклерная система. Назначение. Устройство. Требования Регистра. 

9. Система углекислотного пожаротушения. Требования Регистра. 

10. Система  пенотушения. Требования Регистра. 

11. Система  бытового водоснабжения теплоходов.  

12. Система  обработки сточных вод.  Установка "Нептуматик" 

13. Охрана окружающей среды теплоходов. Система вентиляции, отопления. 

Практические занятия:   

1. Демонстрация и анализ конструкции арматуры. 
1 

2 2. Устройство системы  углекислотного пожаротушения на судне. 

3. Устройство системы пенотушения  на судне. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

1. Изучение конструктивных особенностей современных вспомогательных механизмов и систем. 

2. Получение информации по подготовке практических работ. 
206  



 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Выполнение технического обслуживания и ремонта судового оборудования 80  

Тема 3.1 

Слесарная обработка 

металлов 

ПК 1.3, ПК 1.23 (К 27), ПК 

1.24 (К 28), ОК 3, 5, 6   

Содержание: 

2 1 

1. Характеристики и ограничения материалов, используемых при постройке и 

ремонте судов и оборудования. Меры безопасности, которые необходимо 

принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и для использования 

ручных инструментов, станков и измерительных инструментов. 

2. Основы измерения, классификация средств измерения. Инструменты 

измерения. Использование ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов. Свойства и параметры, учитываемые при изготовлении и 

ремонте систем и их компонентов. 

3. Разметка, рубка, резка, опиливание, сверление, зенкование, зенкорование, 

развёртывание металлов. 

4. Резьба. Виды резьбы. Элементы резьбы. Системы резьбы. 

5. Распиливание, припасовка, шабрение, притирка, гибка металлов. 

Практические занятия: 

2 2 

1. Плоскостная разметка 

2. Резка металлов ножницами и ножовкой. 

3. Рубка листового металла и металла по разметочным рискам. 

4. Опиливание узких и широких плоских поверхностей. Опиливание выпуклых и 

вогнутых поверхностей. 

5. Распиливание и зенкование 

6. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

7. Разборка, сборка судовых механизмов 

Тема 3.2 

Обработка металлов 

резанием на токарных 

станках 

Содержание:  

2 1 
1. Вводное занятие. Техника безопасности на токарных станках. 

2. Устройство и основные части токарного станка 16К20. Основные работы, 

выполняемые на токарных станках. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПК 1.3, ПК 1.23 (К 27), ПК 

1.24 (К 28), ОК 3, 5, 6   

3. Материалы для режущего инструмента. Геометрия резцов и режущих 

инструментов. 

4. Токарные резцы. Элементы режима резания. Приспособления для токарных 

станков. 

Практические занятия:  

2 2 
1. Обработка конических и наружных поверхностей, отрезание. 

2. Сверление и рассверливание отверстий. Обработка фасонных поверхностей. 

3. Нарезание резьбы плашками, метчиками, резцом. 

Тема 3.3 

Электросварочные работы 

ПК 1.3, ПК 1.21 (К 25), ОК 

3, 5, 6   

Содержание:  

2 1 

1. Вводное занятие. Техника безопасности при электрогазосварочных работах. 

2. Оборудование электросварочных постов. Техническое обслуживание 

электросварочного оборудования. 

3. Основные виды электросварочных электродов. Электроносная дуга. Общие 

сведения. 

4. Техника выполнения швов электросваркой. Влияние режима дуговой сварки на 

размеры и формы шва. 

5. Противопожарная безопасность при электросварочных работах. 

Практические занятия:  

2 2 1. Горизонтальный, вертикальный, нижний, потолочный шов. 

2. Стыковое, угловое, тавровое соединение. 

Тема 3.4. 

Техническое 

обслуживание, 

организация  

и технология ремонта  

судового оборудования 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.23 (К 27), ПК 1.24 (К 28), 

ОК 1, 3, 4, 6, 9 

Содержание: 

4 2 

1. 

Характеристики и ограничения материалов, используемых при постройке и 

ремонте судов и оборудования. Характеристики и ограничения процессов, 

используемых для изготовления и ремонта. Методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов. Планирование и содержание судоремонта. 

2. Методы дефектоскопии деталей судовых механизмов и корпуса судна.  

3. 
Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой 

силовой установки, судового оборудования и систем. 

4. Ремонт корпуса судна и судовых устройств. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

5. Способы и методы восстановления размеров деталей. 

6. Ремонт судовых котлов и турбин. 

7. Ремонт судовых двигателей внутреннего сгорания. 

8. Ремонт вспомогательных механизмов и систем. 

9. Ремонт средств автоматики. 

10. Ремонт валопровода и гребных винтов. 

Практические занятия: 

2 2 

1. 

Использование ручных инструментов и измерительного оборудования для 

разборки, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования. 

2. Определение износа цилиндровых втулок двигателя. 

3. Определение износа поршней и поршневых колец. 

4. 
Измерение величины масляного зазора в рамовых и кривошипных 

подшипниках. 

5. Проверка положения оси коленчатого вала по раскепам и просадочной скобе. 

6. Центровка спаренных механизмов жесткими и полужесткими муфтами. 

7. Изучение механизмов обработки сточных и льяльных вод и твердых отходов. 

Самостоятельная работа по разделу  3. 

62  

1. 
Изучение методов и способов различных технологий судоремонта и 

необходимой для судоремонта оснастки и приспособлений. 

2. Изучение различных способов восстановления размеров деталей. 

3. 
Получение дополнительной информации при подготовке к защите 

лабораторных работ. 

Раздел 4. Обеспечение технической эксплуатации судовой  автоматики 105  

Подраздел 4.1. Основы теории автоматического регулирования 6  

Тема 4.1.1. 

Основные понятия 

и определения теории 

автоматического 

Содержание: 

1 2 
1. 

Понятия: объект управления, объект регулирования, регулирующий орган, 

нагрузка, возмущение, устойчивость, регулятор. Методологии и 

характеристики автоматического управления. Классификация технических 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

регулирования. 

Классификация 

технических средств 

автоматики 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), 

ОК 1 - 3 

средств автоматики. 

Практические занятия: 

0,5 
1. Изучение конструкции и настройки датчиков и усилителей. 

Тема 4.1.2. 

Статические свойства 

автоматического 

регулирования 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), 

ОК 4 

Содержание: 

0,5 

 

1. 
Статические характеристики автоматических систем регулирования. 

Статические показатели. 

2 Практические занятия: 

0,5 
1. Построение статических характеристик датчиков и усилителей. 

Тема 4.1.3. 

Динамические свойства 

автоматического 

регулирования 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), 

ОК 4 

Содержание: 

0,5 

2 

1. 
Динамические характеристики автоматических систем регулирования. 

Динамические показатели. 

Практические занятия: 

0,5 
1. Построение динамических характеристик датчиков и усилителей. 

Тема 4.1.4. 

Элементы судовых 

автоматических систем 

и устройств. Свойства 

объектов регулирования 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.27 (К 31), ОК 2 

Содержание: 

1 

2 

1. 
Гидравлические, пневматические, комбинированные усилители. 

Регулирующие органы. 

Практические занятия: 

0,5 
1. Построение статических и разгонных характеристик объектов регулирования. 

Тема 4.1.5. 

Регуляторы прямого 

Содержание: 
1 2 

1. Регуляторы прямого действия, непрямого действия. Принцип работы и 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

и непрямого действия 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.27 (К 31), ОК 1 – 5 

характеристики пропорционально-интегрально-дифференцированного (ПИД) 

регулирования и связанные с ним системные приборы для управления 

процессом. 

Подраздел 4.2. Контрольно-измерительные приборы (КИП) и системы 2  

Тема 4.2.1. 

Общие сведения о КИП. 

Приборы для измерения 

неэлектрических величин 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.20 (К 24), ПК 1.27 (К 31), 

ОК 1 – 5 

Содержание: 

0,5 

2 

1. Классификация приборов и погрешность измерения. 

2. Приборы для измерения давления, расхода жидкости и газа. 

3. Приборы для измерения уровня жидкости, температуры. 

4. Приборы для измерения частоты вращения крутящего момента и мощности. 

Практические занятия: 

1 
1. 

Метрологическая поверка манометров и оценка возможности их дальнейшей 

эксплуатации. 

Тема 4.2.2. 

Системы 

централизованного 

контроля и технической 

диагностики 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.20 (К 24), ОК 1 – 9 

Содержание: 

0,5 2 
1. 

Виды систем централизованного контроля, функции. Схема автоматических и 

контрольных систем. Принцип действия. 

Подраздел 4.3. Автоматизация судовых дизельных и парогазовых энергетических установок 5  

Тема 4.3.1. 

Автоматизация дизельной 

установки 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.20 (К 24), ПК 1.21 (К 25), 

ОК 1 – 10 

Содержание: 

0,5 1 
1. 

Назначение и принцип действия автоматизации дизельной установки. Правила 

техники безопасности и порядок действий в чрезвычайных ситуациях при 

эксплуатации главной энергетической установки, систем управления. 

Тема 4.3.2. 

Регуляторы скорости 

Содержание: 
0,5 2 

1. Регуляторы скорости прямого действия. Регуляторы скорости непрямого 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

и температуры 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.20 (К 24), ПК 1.24 (К 28), 

ОК 1 – 10 

действия. 

2. 
Регуляторы температуры прямого действия. Регуляторы температуры 

непрямого действия. 
 

Практические занятия: 

0,5  
1. 

Снятие регуляторной характеристики и определение основных показателей 

статических свойств регуляторов. 

Тема 4.3.3. 

Дистанционное 

автоматизированное 

управление главными 

двигателями 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.21 (К 25), ПК 1.22 (К 26), 

ОК 1 – 10 

Содержание: 

0,5 

2 

1. 

Функции систем дистанционного автоматизированного управления главными 

двигателями. Процедуры безопасности и порядок действий при авариях, 

переход от дистанционного/автоматического к местному управлению всеми 

системами 

2. 
Автоматизация судовой электростанции. Подготовка и пуск генераторов, их 

параллельное соединение и переход с одного на другой. 

Практические занятия: 

0,5 
1. 

Изучение конструкции и принципа действия пневмоэлементов исполнительной 

части систем ДАУ. 

Тема 4.3.4. 

Автоматическое 

регулирование котельных 

установок 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.27 (К 31), ОК 1 – 10 

Содержание: 

0,5 

2 

1. Автоматическое регулирование питания вспомогательных котлов. 

2. Автоматическое регулирование горения вспомогательных котлов. 

3. 
Автоматическое регулирование питания утилизационных паровых котлов. 

Автоматизация топочного агрегата «Монарх» и котлоагрегатов КАВ. 

Практические занятия: 
0,5 

1. Проверка и настройка АСР уровня воды в барабане котла. 

Тема 4.3.5. 

Автоматическое 

регулирование 

паропроизводительности 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

Содержание: 

1 
2 

1. Регулирование паропроизводительности утилизационных паровых котлов. 

2. Регулирование паропроизводительности вспомогательных паровых котлов. 

3. 
Задачи автоматизации паротурбинной установки и основы регулирования 

частоты вращения ротора турбины. 

4. Автоматизация регулирования и защиты главной турбины. Автоматизация 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

26 (К 30), ПК 1.27 (К 31), 

ОК 1 – 10 

регулирования и защиты вспомогательной турбины. 

Практические занятия: 
0,5 

1. Изучение конструкции регуляторов давления пара. 

Подраздел 4.4. Автоматизация судовых вспомогательных механизмов и систем 3  

Тема 4.4.1. 

Автоматизация 

воздушных компрессоров 

и систем сжатого воздуха 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

21 (К 25), ОК 1 – 5 

Содержание: 

0,5 2 

1. Автоматическое продувание баллонов пускового воздуха. 

2. Электромагнитные клапана и стабилизаторы давления воздуха. 

Тема 4.4.2. 

Автоматизация 

санитарных, 

осушительных и 

балластных систем 

ПК 1.3, ПК 1.20 (К 24), ОК 

1 – 5 

Содержание: 

0,5 2 
1. 

Автоматизация систем водоснабжения. Автоматизация топливно-балластной и 

осушительной систем. 

Тема 4.4.3. 

Автоматизация систем 

подготовки топлива и 

масла 

ПК 1.3, ПК 1.19 (К 23), ПК 

1.20 (К 24), ОК 1 – 7 

Содержание: 

1 

2 

1. 
Автоматизация сепараторов топлива и масла. Меры безопасности во время 

несения вахты и действия в случае обнаружения пожара/аварии. 

2. Пневматические регуляторы вязкости. 

Практические занятия: 

1 
1. 

Настройка и пуск регуляторов вязкости. Переход с автоматического 

регулирования на ручное, дистанционное и наоборот. 

Самостоятельная работа по разделу 4 

 

1. Основные неисправности датчиков и усилителей, их устранение. 

2. Расчет показателей статических свойств датчиков и усилителей. Расчет показателей динамических свойств 

датчиков и усилителей. 

89  



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3. Анализ свойств и объектов регулирования по статическим и разгонным характеристикам. 

4. Расчет показателей статических свойств регуляторов прямого и непрямого действия. 

5. Изучение конструкции и принципа действия газоанализаторов и солемеров. 

6. Виды сигнализации контролируемых параметров. 

7. Основные неисправности регуляторов прямого и непрямого действия, их устранение. 

8. Система ДАУ реверсивного ГД с прямой передачей мощности на винт фиксированного шага (ВФШ). 

9. Проверка и настройка АСР горения в статическом и динамическом режимах. 

10. Настроечные параметры регуляторов давления паров. 

11. Защита и сигнализация при работе компрессорной установки. 

12. Схема дистанционного управления арматурой осушительной и топливно-балластной систем. 

13. Основные неисправности и способы их устранения в регуляторах вязкости. 

14. Управление главными двигателями, судовыми механизмами и системами с центрального поста управления. 

Раздел 5. Обеспечение технической эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и  электрооборудования 132  

Тема 5.1. 

Эксплуатация 

электрооборудования 

судов и систем управления 

ПК 1.3, ПК 1.21 (К 25) 

Содержание: 

6 1 

1. 
Цели и задачи изучения раздела (требования ФГОС, ПДНВ). Принцип действия 

эл. машин постоянного тока. 

2. Э.д.с. обмотки якоря. Реакция якоря в машинах постоянного тока. 

3. Характеристики генераторов постоянного тока. 

4. Эл. двигатели постоянного тока. Методы пуска. 

5. 
Механические характеристики эл. Двигателей постоянного тока и 

регулирование частоты вращения. 

6. Торможение эл. двигателей постоянного тока. 

7. Трансформаторы. Устройство и принцип действия. 

8. Асинхронные эл. двигатели. Устройство и принцип действия. 

9. 
Механическая характеристика, регулирование частоты вращения и 

торможения. 

Практические занятия: 

2 2 1. Изучение устройства машин постоянного тока. 

2. Снятие характеристики холостого хода и внешней характеристики генератора 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

постоянного тока. 

3. Опыт холостого хода трансформаторов. 

4. Опыт короткого замыкания трансформаторов.  

5. Изучение устройства асинхронных эл. двигателей. 

Тема 5.2. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

судового электрического 

оборудования 

ПК 1.3, ПК 1.22 (К 26) 

Содержание: 

6 
1 

1. 
Специфические условия работы судового эл. оборудования и требования, 

предъявляемые к нему.  

2. Параллельная работа генераторов постоянного тока и их защита. 

3. 
Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу и 

способы синхронизации. 

4. 
Распределение активных и реактивных нагрузок и защита синхронных 

генераторов. 

5. Сельсины. Устройство и режимы работы.  

6. Режимы работы судовых электроприводов. 

7. 
Аккумуляторы щелочные и кислотные. Химические процессы в них и виды 

зарядов. 

8. Гребные электрические установки. Схема главного тока. 

Практические занятия: 

2 2 
1.  

 

Включение синхронных генераторов на параллельную работу. Расширение 

нагрузок и защита генераторов (тренажер). 

2.  Индикаторный и трансформаторный режимы работы сельсинов.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

      1.     Изучение требований, предъявляемых Регистром к электростанциям 

      2.     Разновидности электроприводов и требования, предъявляемые к ним  

      3.     Получение дополнительной информации при подготовке и защите лабораторных работ 
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Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 6. Обеспечение безопасности операций и отсутствия загрязнения окружающей среды 27  

Тема 6.1.  Обеспечение 

безопасности операций с 

нефтесодержащими 

водами и отсутствия 

загрязнения окружающей 

среды с судов 

ПК 1.3, ПК 1.20 (К 24), ПК 

1.25 (К 29), ПК 1.26 (К 30), 

ОК 1 - 5, 10 

Содержание:  

2 1 

1. 

Меры предосторожности для  предотвращения загрязнения морской среды. 

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

Значение предупредительных мер по защите морской среды. Международная 

конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 1  

2.  Нормативы, способы и качество очистки нефтесодержащих вод. 

Тема 6.2.  Обеспечение 

безопасности операций с 

мусором и сточными 

водами и отсутствия 

загрязнения окружающей 

среды с судов 

ПК 1.3, ПК 1.20 (К 24), ПК 

1.25 (К 29), ПК 1.26 (К 30), 

ОК 1 - 5, 10 

Содержание:  

2 1 

1. 

Меры предосторожности для  предотвращения загрязнения морской среды, 

меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование. Значение 

предупредительных мер по защите морской среды, связанных с операциями с 

мусором и сточными водами. Нормативы, способы и качество очистки сточных 

вод 

2. Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 4,5 

Тема 6.3. Обеспечение 

безопасности операций 

при перевозке вредных 

ядовитых веществ и 

отсутствия загрязнения 

окружающей среды с 

судов, в т.ч. воздуха 

Содержание:  

2 1 1. 

Меры предосторожности для  предотвращения загрязнения морской среды, 

меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование. Значение 

предупредительных мер по защите морской среды при перевозке вредных 

ядовитых веществ. Нормативы и способы перевозки вредных и ядовитых 

веществ 

2. Международная конвенция МАРПОЛ 73/78, приложение 2,3,6 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 6 21  



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПК 1.3, ПК 1.25 (К 29), ПК 

1.26 (К 30), ОК 1 - 5, 10  

1. Изучение различных вариантов схем очистки нефтесодержащих вод. 

2. Изучение различных вариантов схем очистки сточных вод. 

3. Изучение устройств для сжигания мусора. 

Раздел 7. Осуществление контроля выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна 
27  

Тема 7.1.  Национальные 

нормативные документы  

по эксплуатации судна 

ПК 1.3, ПК 1.25 (К 29), ОК 

1 - 10 

Содержание: 

3 1 

1. Кодекс внутреннего водного транспорта 

2. Кодекс торгового мореплавания 

3. Правила Морского регистра судоходства 

4. Правила Российского речного регистра 

5. Уставы службы на судах речного и морского флота 

Тема 7.2. Международные 

нормативные документы 

по эксплуатации судна 

ПК 1.3, ПК 1.25 (К 29), ОК 

1 - 10 

Содержание: 

3 1 
1. Международная конвенция ПДМНВ – 78 

2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС – 

74/78 

3. Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 8 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работ 

 Уставы о дисциплине работников морского и речного транспорта 

 Правила техники безопасности на судах морского флота 

 Конвенция о грузовой марке 

 Перечень вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической 

зоне РФ запрещен 

Раздел 8 Организация вахты и управление ресурсами машинного отделения 44  

Организация вахты и 

управление ресурсами 

машинного отделения 

Практические занятия: 10 

2 
1. Промежуточное тестирование   
2. Статические и диагностические характеристики. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПК 1.3, ПК 1.16 (К 20), ПК 

1.19 (К 23), ПК 1.20 (К 24), 

ПК 1.25 (К 29), ПК 1.26 (К 

30), ПК 1.27 (К 31),  

ОК 1 - 10 

3. Диагностика судовых энергетических установок. 

 

4. Обнаружение неисправностей СЭУ. 

5. 
Подготовка СЭУ к работе. Промежуточное тестирование. Организация ходовой 

вахты в МО. 

6. Контроль и поддержание параметров работы СЭУ. 

7. Обязательность соблюдения  требований судовой технической документации. 

8. Промежуточное тестирование 

9. Обесточивание судна 

10. Действия при остановке Дизель - генераторов. Тестирование. 

11. Процедуры контроля параметров состояния СЭУ. 

12. Соблюдения требований технической документации. 

13. 
Руководства по эксплуатации и обслуживанию технических средств, 

инструкции по использованию  технических средств. 

14. Использование чек-листов, их роль и значение. Тестирование. 

15. Процедуры перехода на местные посты управления техническими средствами. 

16. 
Процедуры регулировки параметров рабочего процесса. Поддержание 

заданного режима работы СЭУ. 

17. Промежуточное тестирование. 

Самостоятельная работа по разделу 8: 

Изучение (повторение) теоретического материала – устройство и назначение СЭУ, требования к несению 

безопасной вахты, способы и методы регулирования рабочего процесса. Подготовка к зачетному занятию 

34 

Раздел 9.  Использование английского языка в профессиональном общении 44  

Тема 9.1. 

Работа в машинном 

отделении 

ПК 1.3, ПК 1.17 (К 21), ОК 

1, 6, 10 

Содержание (практические занятия): 

2 2 

1. 
Требования МК ПДНВ  к знанию, пониманию и профессиональным навыкам в 

сфере  использования английского языка в письменной и устной форме. 

2. Вахта в машинном отделении. Обязанности моториста, механиков. 

3. Основы техники безопасности. 

4. Стандартные команды в машинное отделение. 



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 9.2. 

Чрезвычайные ситуации 

на борту 

ПК 1.3, ПК 1.17 (К 21), ОК  

6, 10 

Содержание (практические занятия): 

3 2 

1. Чрезвычайные ситуации. Пожар в машинном отделении. 

2. Действия в чрезвычайных ситуациях. 

3. 
Тестирование по программам «Стандартные фразы ИМО», «Морской 

английский язык». 

Тема 9.3. 

Организация ремонта 

в иностранном порту 

ПК 1.3, ПК 1.17 (К 21), ОК 

4, 6, 10 

Содержание (практические занятия): 

3 2 

1. Встреча с представителями ремонтных служб. 

2. Дефектация и обсуждение ремонта. Ремонтная ведомость. 

3. Деловое письмо. 

Тема 9.4. 

Чтение технических 

инструкций 

ПК 1.3, ПК 1.17 (К 21), ОК 

4, 5, 10 

Содержание (практические занятия): 

2 2 
1. Рекомендации по техническому переводу. 

2. Чтение технических текстов. 

Самостоятельная работа по разделу 8: 

Чтение технических текстов. Подготовка к тестированию по программам «Стандартные фразы ИМО», «Морской 

английский язык». 

34  

Учебная практика (концентрированная в учебных мастерских) 

Виды работ: 

1. Изучение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда на 

рабочих местах 

2. Изучение целей и задач, содержание и организацию учебной практики 

3. Изучение устройства слесарного и измерительного инструмента и приспособлений и их практическое 

применение 

4. Изучение устройства различных станков, а так же сварочных аппаратов 

5. Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных и сверлильных станков, 

сварочного оборудования в процессе учебной практики 

6.  Выполнение работ различной сложности под наблюдением и руководством мастеров производственного 

84  



Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

обучения 

7. Демонстрация практических навыков полученных в результате обучения во время прохождения 

концентрированной учебной практики  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ: 

1. Изучение нормативно-технической документации  по устройству,  эксплуатации и техническому 

обслуживанию судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов. 

2. Изучение эксплуатационных характеристик судовой силовой установки, вспомогательного оборудования и 

систем. 

3. Обеспечение технической эксплуатации главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления под контролем вахтенного механика. 

4. Ведение наблюдения за механическим оборудованием и системами, в соответствии с рекомендациями 

изготовителя и принятых процедур несения машинной вахты. 

5. Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 

оборудования и систем. 

6. Выполнение технического обслуживания, разборка, осмотр, ремонт и сборка судовой силовой установки  и 

другого судового оборудования под руководством судового механика с соблюдением мер безопасности. 

7. Во время несения машинной вахты наблюдение за работой судовых энергетических установок, 

механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения  вахты и соблюдая правила 

несения безопасной машинной вахты. 

8.     Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, сверлильных и  фрезерных 

станков, сварочного оборудования для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне. 

1152  

 


