
Приложение 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

(прием 2018 года) 

по заочной форме обучения 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося, ч 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

ч 
учебная, 

ч 

производственна

я 

(по профилю 

специальности), 

ч всего 

в т. ч. 

лабораторные 

работы 

и практические 

занятия 

в т. ч. 

курсовой 

проект 

 

всего 

в т. ч. 

курсовой 

проект 

ПК  3.1-3.3, 

ОК 1-10, К 

МДК.04.01 Основы 

устройства и эксплуатации 

судовых главных и 

вспомогательных механизмов 

186 16 - - 170 -  - 

 Всего: 186 16   170    

 
Учебная практика 288  288 - 

 
Производственная практика 144  144 

Всего: 618 16 - - 170 - 288 144 



 

 

 



 

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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

МДК. 04.01. Основы устройства и  эксплуатации судовых главных и вспомогательных механизмов 186  

Раздел 1. Нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и обязанности 26  

Тема 1.1. Нормативно-

правовые документы по 

эксплуатации судна, права 

и обязанности членов 

экипажа 

Содержание: 

4 1 

1. 

Перечень нормативно-правовых российских и международных документов по 

эксплуатации судна.  Международные конвенции. Судовой экипаж: состав, задачи, 

обязанности. Нормативно-правовые документы по эксплуатации судна. 

2. 

Кодекс торгового мореплавания. Устав службы на судах морского флота. Обязанности 

моториста. Правила технической эксплуатации морских судов. Соблюдение правил 

гигиены труда и техники безопасности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

22  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение уставов службы на судах морского и речного флота 

Раздел 2. Обеспечение технической эксплуатации главных энергетических установок судна и связанных с ними 

систем управления 
108 

 

 

Тема 2.1. Устройство 

судовых главных 

механизмов 

Содержание: 

6 1 

1. Назначение и принцип действия главных СЭУ. Конструкция и устройство главных СЭУ 

2. Устройство и маркировка дизелей. 

3. Горюче-смазочные материалы. Охлаждающие жидкости 

4. Экономика и надежность судовых дизелей. 

Тема 2.2. Основы 

эксплуатации и 
Содержание: 

2 1 
1. Принципы и методика управления дизелем. Режимы работы 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

обслуживания дизелей 2. Методика контроля за работой двигателя. Индицирование двигателя 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

100 
 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение конструкции дизелей различных типов. Подготовка к работе дизеля и выход на заданные режимы 

2. Изучение систем и механизмов управления дизелей 

3. Изучение методики теплотехнического контроля 

Раздел 3. Обеспечение технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления 
52 

 

 

Тема 3.1. Основы 

устройства судовых 

вспомогательных 

механизмов и систем 

Содержание: 

3  
1. Вспомогательные механизмы машинного отделения 

2. Общесудовые устройства 

3. Общесудовые системы 

Тема 3.2. Основы 

эксплуатации и 

обслуживания судовых 

вспомогательных 

механизмов 

Содержание: 

1  

1. Обязанности вахтенного моториста в машинном отделении 

2. Обязанности вахтенного моториста при обслуживании палубных общесудовых систем и 

устройств. 

3. Нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судового оборудования 

и систем. 

4. Эксплуатация вспомогательных механизмов судна и их систем управления. 

Мероприятия по защите окружающей среды. 

5. Обязанности рядовых членов экипажа по судовым тревогам. 

6. Операции по осушению и балластировке.  

7. Операции по заправке топливом и перекачке топлива. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

48  
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение конструкции судовых подъемно-транспортных механизмов  

2. Изучение средств и способов защиты окружающей среды 

3. Изучение мероприятий по организации борьбы за живучесть судна 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Учебная практика. Виды работ: 

1. Знакомство с организацией службы на судах морского и речного флота 

2. Изучение устройства судна и выполнение судовых работ 

3. Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов  

4. Знакомство с устройством и эксплуатацией систем электроснабжения судна 

5. Изучение конструкции и эксплуатация судовых систем и устройств 

6. Несение ходовых и стояночных вахт в машинно-котельном отделении в качестве практиканта 

7. Участие в общесудовых тревогах по борьбе за живучесть судна 

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

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

288 

 

Производственная практика. Виды работ: 

1. Изучение и применение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны 

труда на рабочих местах.  

2. Изучение и выполнение инструкций по обслуживанию технических средств механической установки. 

3. Участие в обслуживании главных и вспомогательных механизмов и технических средств, обеспечивающих их 

работу.  

4. Участие в обслуживании вспомогательных котлов и технических средства, обеспечивающих их работу.  

5. Участие  в  техническом обслуживании и  ремонте  судовых  технических средств.  

6. Осуществление управления техническими средствами электрооборудования механической установки под 

руководством вахтенного механика.  

7. Участие в устранении неполадок в работе технических средств.  

8. Участие в несении вахты в машинном помещении. 

144 

Всего 618  



 

 


