
Методическое обеспечение учебного процесса 

 по специальности  26.02.06.  Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики  (профессиональный цикл) 2022-2023 уч. год 

 
Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.01 Инженерная графика 

(Рябков  М.Ю., Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Введение 

Раздел 1.Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 1.1. Метод проекций 

Тема 1.2. Аксонометрические проекции 

Тема 1.3. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 1.4. Проекции моделей 

Тема 1.5. Техническое рисование и элементы технического конструирования.  

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации. 

Тема 2.2. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

Тема 2.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 

Тема 2.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

Тема 2.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Тема 2.6. Электрические и кинематические схемы. 

Тема 2.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж.  

Тема 2.8 Чтение и деталирование чертежей. 

Раздел 3 Общие сведения о машинной графике 

Тема 3.1 Система КОМПАС -3D. Основные сведения и возможности КОМПАСа -3D. 

Тема 3.2 Порядок и последовательность работы с системой КОМПАСа -3D. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ , 

курсовой работы 

ПЗ №1 Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой. 

ПЗ №2 Изображение объёмных тел в изометрии и диметрии. 

ПЗ №3 Выполнение развёрток  цилиндра, конуса, пирамиды, призмы 



ПЗ №4 Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной 

величины фигуры сечения. 

ПЗ №5 Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

ПЗ №6 Выполнение рисунков геометрических тел. 

ПЗ №7 Выполнение технического рисунка модели. 

ПЗ №8 Стадии разработки конструкторских документов 

ПЗ №9 Основные надписи на различных конструкторских документах. 

ПЗ №10 Выполнение сечений деталей вращения. 

ПЗ №11 Выполнение чертежа детали с применением разрезов. 

ПЗ №12 Вычерчивание детали с изображением изученных видов. 

ПЗ №13 Выполнение условных изображений и обозначений стандартных, специальных резьб. 

ПЗ №14 Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

ПЗ №15 Выполнение эскиза детали. 

ПЗ№16 Обозначение на чертеже шероховатости, марки металлов и сплавов, допусков и посадок. 

ПЗ№17 Выполнение рабочего чертежа. 

ПЗ №18 Выполнение сборочного чертежа неразъемных соединений. 

ПЗ №19 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным 

соотношениям и упрощенно. 

ПЗ №20 Выполнение и чтение электрических схем. 

ПЗ №21 Выполнение и чтение кинематических схем. 

ПЗ №22 Выполнение сборочного чертежа узла, механизма. 

ПЗ №23 Выполнение спецификации сборочного чертежа. 

ПЗ №24 Чтение сборочных чертежей. 

ПЗ №25 Выполнить деталирование сборочного чертежа. 

ПЗ №26 Основные возможности КОМПАСа -3D. 

ПЗ №27 Выполнение чертежей машинным способом. 

Презентации (список) Методические рекомендации по практическим работам 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОП.02  Механика 

(Шишкина В.Ф.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПР  

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине ОП.02. Механика 

 для обучающихся специальностей  26.02.03 Судовождение и 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики . 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.03.  Электротехника и электроника 
(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант, распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Учебные  пособия: Раздел 1 Электростатика.  Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока. 

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока.  

Методические разработки уроков 

1.Электрические заряды. Закон Кулона.           2.Электрическое поле. 

3.Работа электрического поля.                           4.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

5.Электрическая ёмкость. Конденсаторы.         6.Соединение конденсаторов. 

7.Электрические величины.                                8.Основные показатели электроизмерительных приборов. 

9.Устройство мультиметра.                                 10.Элементы электрической цепи - резисторы. 

11.Маркировка резисторов.                                   12.Соединение резисторов. 

13.Общие сведения о преобразовании схем.       14.Примеры решения задач. 

15.Параметры переменного тока.               16.Электрическая цепь с резистором, катушкой индуктивности, 

конденсатором.                                   17.Построение треугольников. Последовательное соединение R, L, C. 

18.Построение векторных диаграмм. Резонанс напряжений. 

19.Параллельное соединение потребителей. Резонанс токов. 

20.Коэффициент мощности цепи переменного тока. 

21.Практическое применение однофазных цепей переменного тока. 

22.Понятие о трёхфазной системе электрических цепей. 

23.Соединение обмоток генератора и фаз приёмника звездой. 

24.Соединение обмоток генератора и фаз приёмника треугольником. 

25.Трёхфазная цепь с несимметричным приёмником.  

26.Мощность трёхфазной цепи.                           27.Магнитное поле и его параметры. 

28.Основные законы магнетизма.                            29.Материал для выполнения расчётов магнитных цепей. 

30.Магнитодвижущая сила.                                       31.Магнитное поле в веществе. 

32.Закон электромагнитной индукции.                   33.Катушка индуктивности. 



34.Вихревые токи.                                               35.Практическое применение электромагнитной индукции. 

36.Методы расчётов магнитных цепей.                    37.Устройство трансформатора. 

38.Режимы работы трансформатора.                         39.Трёхфазные трансформаторы. 

40.Схемы и группы соединения обмоток трёхфазного трансформатора. 

41.Специальные трансформаторы.                             42.Сварочные трансформаторы. 

43.Устройство машины постоянного тока.   44.Классификация и параметры генераторов постоянного тока. 

45.Общие свойства двигателей постоянного тока.   46.Пуск двигателей постоянного тока. 

47.Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. 

48.Мощность потерь.                                                    49.Устройство асинхронных машин.  

50.Принцип действия асинхронного двигателя.       51.Характеристики асинхронного двигателя.  

52.Пуск и реверс асинхронного двигателя.  53.Регулирование частоты вращения и останов двигателя. 

54.Синхронный генератор.                                          55.Параллельная работа синхронных машин. 

56.Синхронный двигатель.                                          57.Сельсины. 

58.Аппаратура ручного управления.                          59.Аппаратура автоматического управления. 

60.Реле управления и защиты.                                     61.Предохранители. 

62.Автоматические выключатели.                              63.Основные понятия об электроприводе. 

64.Выбор мощности электродвигателя.                     65.Выбор типа электродвигателя. 

66.Схемы управления электродвигателями.              67.Основные элементы системы электроснабжения. 

68.Расчётная мощность системы электроснабжения.  69.Выбор сечения проводов.  

70.Полупроводники и их свойства.                             71.Полупроводниковые диоды. 

72.Транзисторы.                                                            73.Тиристоры. 

74.Однополупериодный однофазный выпрямитель. 75.Двухполупериодные выпрямители. 

76.Трёхфазные выпрямители.                                      77.Управляемые выпрямители. 

78.Сглаживающие фильтры.                                        79.Выпрямители на МДП - транзисторах. 

80.Основные определения и характеристики усилителей.   81.Обратная связь в усилителях. 

82.Принцип работы усилителя.                                     83.Режимы работы усилителя.  

84.Классификация преобразователей.         85.Инверторы, переключатели постоянного и переменного тока.      

86.Логические элементы.                                               87.Триггеры на базе логических элементов. 

88.Счётчики, регистры.                                                  89.Шифраторы, дешифраторы. 

90.Сумматоры.                                                                91.Микропроцессоры. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

ПЗ №01. «Расчёт ёмкости конденсатора»  

ПЗ №02. «Соединение конденсаторов»  

ПЗ №03. «Устройство мультиметра».  

ПЗ №04 «Измерения электрических цепей при помощи мультиметра»  

ПЗ №05. «Резисторы».  

ПЗ №06. «Исследование простых цепей постоянного тока»  



ПЗ №07. «Исследование сложных цепей постоянного тока»  

ПЗ №08. «Исследование электрических цепей постоянного тока методом свёртывания»  

ПЗ №09. «Расчёт электрических цепей постоянного тока»  

ЛЗ №01. «Электроизмерительные приборы и измерения»  

ЛЗ №02. «Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока»  

ЛЗ №03. «Разветвлённая линейная электрическая цепь постоянного тока»  

ЛЗ №04. «Сложная линейная цепь постоянного тока»  

ЛЗ№06. «Разветвлённая нелинейная цепь постоянного тока» 

ПЗ№ 10. «Исследование однофазной цепи переменного тока с последовательным соединением элементов» 

ПЗ №11. «Расчёт однофазной цепи переменного тока с последовательным соединением элементов».  

ПЗ №12. «Исследование векторной диаграммы однофазной цепи переменного тока»  

ПЗ №13. «Построение схемы из векторной диаграммы»  

ПЗ №14. «Исследование разветвлённой однофазной цепи переменного тока»  

ПЗ №15. «Расчёт однофазной разветвлённой цепи переменного тока»  

ЛЗ №07. «Не разветвлённая электрическая цепь переменного тока»  

ЛЗ №08. «Разветвлённая цепь переменного тока»  

ПЗ №16. «Исследование трёхфазной цепи переменного тока при соединении потребителей по схеме 

звезда»   

ПЗ №17. «Расчёт трёхфазной цепи при соединении потребителей по схеме звезда»   

ПЗ №18. «Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей по схеме треугольник»   

ПЗ №19. «Расчёт трёхфазной цепи при соединении потребителей по схеме звезда или треугольник»  

ЛЗ №09. «Трёхфазная цепь при соединении потребителей по схеме звезда»  

ЛЗ №10. «Трёхфазная цепь при соединении потребителей по схеме треугольник» 

ПЗ № 20 «Исследование электрических параметров трансформатора.  

ПЗ №21. «Расчёт параметров электрических величин трансформатора.  

ЛЗ №11. «Однофазный трансформатор»  

ПЗ №22. «Исследование электрических параметров генератора постоянного тока  

ПЗ №23. «Расчёты параметров генератора постоянного тока»   

ПЗ №24 «Исследование электрических параметров электродвигателей постоянного тока»   

ПЗ №25. «Расчёты параметров электродвигателя постоянного тока»   

ПЗ №26. «Исследование электрических параметров электродвигателя переменного тока»   

ПЗ №27. «Расчёты параметров электродвигателя переменного тока»  

ПЗ №28. «Начертить и собрать схему нереверсивного электропривода».  

ПЗ №29. «Начертить и собрать схему реверсивного электропривода».  

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .04.  Материаловедение 
(Богомазова С.В.) 



Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.05.  Метрология и стандартизация 

(Рябков М.Ю.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

Тема 1.1 Основные понятия и определения метрологии 

Тема 1.2 Основы технических измерений 

Тема 1.3 Техническое законодательство как основа метрологии и стандартизации 

Тема 1.4 Средства измерения для линейных величин 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 2.1 Основы метрологического обеспечения 

Тема 2.2 Правовые основы обеспечения единства измерений. 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Тема 3.1 Сущность стандартизации, нормативные документы по стандартизации. 

Тема 3.2 Правовые основы стандартизации. 

РАЗДЕЛ 4 СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НОРМ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 

Тема 4.1 Основные понятия и определения о размерах, отклонениях, допусках и посадках 

Тема 4.2 Система допусков и посадок для гладких элементов деталей. 

Тема 4.3 Нормирование расположения поверхностей 

РАЗДЕЛ 5 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Тема 5.1 Общие понятия качества продукции 

Тема 5.2 Сущность управления качеством продукции 

Тема 5.3 Стандартизация в деятельности судоводителя 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ №01«Эталоны единиц средств измерений». 

ПЗ №02 «Метрологические свойства и характеристики средств измерений» 



ПЗ №03 «Виды погрешностей 

ПЗ №04 «Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» 

ПЗ №05 «ПКМД Штриховые инструменты». 

ПЗ №06 «Гладкие калибры» 

ПЗ №07 «Поверка и калибровка средств измерения» 

ПЗ №08 «Стандарт предприятия» 

ПЗ № 09 «Графические изображения размеров и отклонений» 

ПЗ № 10 «Определение характера посадок с учетом заданных размеров вала и отверстий» 

ПЗ № 11 «Определение характера посадок в ЕСДП» 

ПЗ №12 «Чтение чертежей содержащих условные обозначения допусков  формы и расположения 

поверхностей». 

ПЗ №13 «Выбор номенклатуры показателей качества продукции» 

ПЗ №14 «Экономическая эффективность стандартизации и унификации». 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .06.   Теория и устройство судна 
(Солохин С.И.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Раздел 1.Общие сведения о судах. 

Тема 1.1 Классификация судов по общим основным признакам. Тема 1.2 Классификация гражданских 

судов. 

Раздел 2 Геометрия судового корпуса и главные измерители судна. 

Тема 2.1 Форма судового корпуса. Тема 2.2 Главные размерения и коэффициенты полноты 

Тема 2.3 Теоретический чертёж.   

Раздел 3 Эксплуатационные качества судна. 

Тема 3.1 Грузоподъёмность и грузовместимость. Тема 3.2 Скорость. Дальность плавания. Автономность. 

Маневренность и обитаемость судна.  

Раздел 4 Мореходные качества судна. 

Тема 4.1 Плавучесть. Тема 4.2 Остойчивость. Тема 4.3 Непотопляемость. Тема 4.4 Ходкость. 

Тема 4.5 Качка. Тема 4.6 Управляемость.  

Раздел 5 Конструкция и прочность судового корпуса. 

Тема 5.1 Понятие прочности судна. Тема 5.2 Материалы применяемые в судостроении. Система набора. 

Тема 5.3 Конструкция корпуса судна. 

Раздел 6 Общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений. Дельные вещи. 



Тема 6.1 Архитектурные типы судов. Тема 6.2 Общее расположение судна. Изоляция судовых помещений 

Тема 6.3 Дельные вещи. 

Раздел 7 Вооружение и оборудование судна. 

Тема 7.1 Канаты (тросы). Судовые цепи. Тема 7.2 Якоря и стопоры. Тема 7.3 Рангоут и такелаж. 

Раздел 8 Судовые устройства. 

Тема 8.1 Якорное устройство. Тема 8.2 Рулевое и подруливающие устройства. 

Тема 8.3 Швартовное и кранцевое устройство. Тема 8.4 Спасательные средства. Тема 8.5 Грузовые 

устройства.  Тема 8.6 Буксирные устройства буксирных судов. 

Тема 8.7 Прочие общесудовые устройства.  

Раздел №9 Судовые системы. 

Тема 9.1 Конструктивные элементы судовых систем. Тема 9.2 Трюмные и балластные системы. 

Тема 9.3 Системы пожаротушения. Тема 9.4 Системы бытового водоснабжения и сточные системы. 

Тема 9.5 Очистка сточных и нефтесодержащих вод. Тема 9.6  Система микроклимата. 

Тема 9.7 Специальные системы танкеров.  

Раздел 10 Судовые движители. 

Тема 10.1 Общие представление о судовых движителях. Тема 10.2 Характеристики гребных винтов. 

Тема 10.3 Понятие о пропульсивном комплексе. Тема 10.4 Ходовые испытания судов. 

Раздел  11 Организация и технология судоремонта. 

Тема 11.1 Организация технической эксплуатации судов. Тема 11.2 Классификация судоремонта. 

Судоремонтные предприятия. Тема 11.3 Технология судоремонта. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по  выполнению практических работ 

ПЗ №1 Классификация судов по правилам Регистра. 

ПЗ №2 Расчёт коэффициента полноты мидель-шпангоута. Строевая по шпангоутам. 

ПЗ №3 Расчет грузоподъёмности и грузовместимости различных типов судов. 

ПЗ №4 Определение водоизмещения судна по диаграмме - масштаб Бонжана 

ПЗ №5 Изменение осадки судна:- при его погрузке и разгрузке;-при переходе из солённой воды в пресную. 

ПЗ №6 Определение параметров остойчивости судна с использованием опыта кренования. 

ПЗ №7 Определение возможности снятия судна с мели. 

ПЗ №8 Расчёт количества груза (балласта), необходимого для дифферентования судна. 

ПЗ №9 Расчет остойчивости судна (использование программы для расчета остойчивости Excel) 

ПЗ №10 Определение угла крена от действия статически и динамически приложенной силы. 

ПЗ №11 Требование к непотопляемости судна. Расчет непотопляемости 

ПЗ №12 Расчёт сопротивления воды движению судна 

ПЗ №13 Подбор канатов. Расчёт разрывной и рабочей нагрузки. 

ПЗ №14 Подбор якорей и якорных цепей по швартовной характеристике. 

ПЗ №15 Подача и крепление швартовов. 



Видео  Лучшее суда в своём классе.  Отдача и подъём якоря 

Презентации  Развитие судостроения;                                                      Базовые координатные плоскости; 

Такелаж и рангоут судна.                                                   Рулевое устройство; 

Якорное устройство;                                                           Швартовное и кранцевое устройство; 

Бортовые перекрытия;                       Наружная обшивка судна. Конструкция палубной переборки судна; 

Якоря;                                                                                   Днищевые перекрытия; 

Контроль знаний по теме «Конструкция корпуса судна»;  Спасательное устройство; 

Развитие судостроения                                                         Постановка судна на якорь. 

Судоподъёмные устройства. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.07.     Безопасность жизнедеятельности 
(Назарычев С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ 

(список) 

Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине ОП.07. Безопастность 

жизнедеятельности  для обучающихся специальностей  26.02.03 Судовождение и 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, разработан  Назарычевым С. В. 

Презентации  Презентации по всем разделам рабочей программы. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.08.      Экономика отрасли 
(Богомазова С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию 

Дидактический 

материал  

Решение задач  по темам: 

«Расчет заработной платы работников плавсостава» 

«Расчет расходов по содержанию самоходного судна» 

«Расчет экономических показателей по перевозкам грузов» 

«Производительность труда и заработная плата» 

«Объем перевозок и грузооборот» 



«Расчет показателей эффективности использования основных и оборотных производственных фондов» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

 

МДК.01.01.  Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, 

электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики 

и контроля           (Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Учебные пособия:   Часть 1 Трансформаторы.   Часть 2 Бесколлекторные машины.  Часть 3 Асинхронные 

машины. 

Методические разработки уроков: 

Аппаратура местного ручного управления. 

Аппаратура дистанционного автоматического управления. Аппаратура защиты. 

Классификация и особенности судовых электростанций. Судовые источники энергии и преобразователи. 

Автоматическое регулирование напряжения генераторов. Параллельная работа генераторов. 

Автоматизация электростанций судна .   Коэффициент мощности 

Назначение распределительных устройств. Расчет и выбор распределительных устройств. 

Аккумуляторы и зарядные устройства.  Требования Правил РРР  к аккумуляторным батареям и  

аккумуляторным помещениям. 

Эксплуатация судовых  электростанций. Автоматизация электроэнергетических систем . 

Системы возбуждения  генераторов.   Принципиальные схемы судовых электроэнергетических  систем.  

Аварийные электрические станции.   Безопасность при эксплуатации судовых  электроэнергетических 

систем.     Системы канализации электроэнергии на судах.     Классификация судовых сетей. 

Судовые кабели и провода , расчет судовых электрических сетей. 

Сопротивление изоляции судовых электрических сетей.   Монтаж электрических сетей 

Судовое освещение, светильники сигнальные и отличительные огни. Основы расчета электрического 

освещения.  Схемы включения электрических ламп.  Судовые электронагревательные приборы. 

Отопление помещений.  Расчет мощности нагревательных приборов и элементов. 

Виды электроприводов.  Механика электропривода.  Нагрев и охлаждение электрических машин. 

Пределы нагрева и класс изоляции.   Режимы работы электродвигателей. 

Основы расчета мощности двигателя.  Принцип действия машин постоянного тока. 

Устройство машин постоянного тока.   Обмотки якоря машин постоянного тока. 

ЭДС и электромагнитный момент МПТ Магнитная цепь МПТ.  

Реакция якоря машины постоянного тока.       Учет размагничивающего влияния реакции якоря. 

Устранение вредного влияния реакции якоря.     Способы возбуждения машин постоянного тока. 

Коммутация в машинах постоянного тока.   Генераторы постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока.  Потери и коэффициент полезного действия машин  постоянного тока. 



Машины постоянного тока серий 4П и 2П.  Универсальные коллекторные двигатели. 

Устройство, принцип действия и режимы работы асинхронных двигателей. 

Рабочий процесс 3-х фазного асинхронного двигателя. 

Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик АД(опыт ХХ и КЗ) 

Способы пуска угловой скорости асинхронных двигателей. Способы регулирования угловой скорости 

асинхронных  двигателей.  Пуск асинхронного электродвигателя в однофазной сети . 

Асинхронные конденсаторные двигатели.   Определение начала и концов обмоток трехфазных двигателей 

и способы их соединения.  Способы возбуждения .Устройство и принцип действия синхронных машин. 

Синхронные генераторы.   Магнитное поле и характеристики СГ. 

Параллельная работа СГ. Синхронный двигатель и компенсатор.  Устройство и принцип действия 

трансформаторов.   Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы. 

Дроссели насыщения и магнитные усилители.   Управление котлоагрегата КОАВ 200. 

Электромеханические свойства электродвигателей постоянного тока 

Электромеханические свойства генератора постоянного тока независимого и паралельного возбуждения 

Электромеханические свойства электродвигателей  переменного тока 

Электрические машины синхронной связи.  Расчет мощности электродвигателя. 

Выбор электродвигателя.  Системы управления электроприводами постоянного  тока. 

Системы управления электроприводами  переменного тока.  Электроприводы рулевых и подруливающих 

устройств.    Электроприводы швартовно-якорных, механизмов.   Электроприводы буксирных механизмов.  

Электроприводы грузоподъемных механизмов.   Электроприводы машинно-котельного отделения и 

вспомогательных механизмов. 

  Регулирование скорости асинхронных электродвигателей с помощью частотных преобразователей.  

Общие сведения об электроприводах гребных электрических установок.  

Электропривод компрессора.  Станция ОЗОН 0,5.  Автоматика котельной установки. 

Аварийно-предупредительная сигнализация(АПС).  Электроприводы оперативных лебёдок. 

Классификация гребных электрических установок.   Системы возбуждения, ГЭУ. 

Системы управления и защиты ГЭУ.  Системы защиты ГЭУ.   Электроприводы гребных систем. 

Установки дизель – генератор.   Обслуживание ГРЩ.   Техническая эксплуатация судовых 

электроприводов.   Неисправности в схемах управления электроприводов. 

Техническое обслуживание судовых электроприводов.  Безопасность труда при техническом 

обслуживании судовых электроприводов.    

Электробезопасность, средства защиты от поражения   электрическим током. 

Освобождение пострадавшего от действия электрического  тока и первая помощь. 

Основные понятия и определения автоматики.  

Классификация САР. Состав и функциональная  схема САР.   Режимы работы САР.  Типовые звенья САР.  

Понятие устойчивости САР.   Адаптивные САР.   Омические датчики.   Индуктивные датчики.  



Емкостные датчики.   Датчики с промежуточным преобразованием.   Датчики генераторного типа.  

Сельсины.   Герконы.   Магнитные усилители.   Фазочувствительные усилители и выпрямители. . 

 Техническая эксплуатация датчиков систем судовой автоматики.   Классы автоматизации судов.  

Требования Правил РРР к системам автоматизации главных двигателей.  Системы ДАУ главными 

двигателями.    ДАУ ГД двигателя 6Л275 теплоходов проекта 3801 и 21-88. 

Требования Правил РРР к системам автоматизации дизель-генераторных агрегатов. 

Автоматическое управление дизель-генераторами ДГР 100/750.  Схема управления дизель-генератором 

ДГ-50.   Требования Правил РРР к системам автоматизации судовых котлоагрегатов.  

Системы автоматизации судовых котлоагрегатов.   САУ котлоагрегатом КУВ-100 с электрическим 

приводом шибера.   САУ котлом- утилизатором КУП 15\5.  

Автоматика форсунок АФ65С-220, АФ66С-110,24.  САУ котлоагрегатами КОАВ-68, КОАВ-200. 

Системы автоматизации МКО.  Техническая эксплуатация систем ДАУ главными двигателями.  

Техническая эксплуатация систем автоматизации дизель-генераторных агрегатов.  

Техническая эксплуатация систем автоматизации судовых котлоагрегатов.  

Техническая эксплуатация систем автоматизации МКО. 

Виды ремонтов судового электрооборудования.  

Техническое использование электрооборудования и средств автоматики на судах.  

Техническое обслуживание электрооборудования. Периодичность ТО. Графики технического 

обслуживания. Планово-предупредительные осмотры и ремонты.  

Техническая документация по эксплуатации электрооборудования.  

Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и автоматики, при производстве работ на 

действующем электрооборудовании. При пусконаладочных работах и испытании электрооборудования.  

Основные сведения о надёжности. Понятие о надёжности, отказ. Безотказность интенсивность отказов. 

Зависимость интенсивности отказов от времени эксплуатации. Основные причины отказов.  

Цели и задачи технической диагностики. Объекты диагностирования на судах, основные методы 

диагностики.  Судовые системы диагностирования. Система диагностики судовой электростанции. 

Диагностика сопротивления изоляции судовой сети.  

Виды обслуживания судового электрооборудования и средств автоматики. ТО №1, ТО №2, ТО №3. 

Периодичность проведения.  Обслуживание электрических машин и трансформаторов. Порядок 

проведения ТО. Контроль нагрузки, шума, вибрации, искрения и нагрева.  

Контроль нагрузки, шума, вибрации, искрения и нагрева. 

Обслуживание распределительных устройств и электрических сетей. ТО №1, ТО №2.  

Обслуживание электрических приводов постоянного и переменного тока. Обслуживание аппаратуры 

управления электропривода.  

Обслуживание систем сигнализации и контроля судовых установок.  ТО систем ДАУ. ТО телеграфов. 



ТО систем авральной сигнализации.     ТО пожарной сигнализации.  ТО аварийно-предупредительной 

сигнализации.    Правила технического обслуживания кислотных аккумуляторных батарей.  

Правила технического обслуживания щелочных аккумуляторных батарей.  

Организация среднего ремонта.    Техническая документация по ремонту.  

Дефектация электрического оборудования .  Дефектация средств автоматики. Понятие дефекта и 

дефектации.   Приборы и приспособления для проверки и дефектации электрооборудования. 

Дефектация электрических сетей.  Дефектация электрических машин.  Дефектация аппаратуры управления 

Дефектация средств автоматики.  Дефектация слаботочного электрооборудования. 

Ремонт электрических машин.  Демонтаж электрических машин. Разборка электрических машин. 

Ремонт щёточного аппарата.  Коллектора и контактных колец.  Ремонт обмоток.  Пропитка обмоток. 

Сушка обмоток. Балансировка вращающихся частей машины.  Сборка электрических машин.  

Ремонт коммутационной аппаратуры.  Ремонт распределительных устройств.  Ремонт механической части 

аппаратов.    Ремонт контактов электрических аппаратов.  Ремонт магнитной системы электрических 

аппаратов.     Ремонт катушек электрических аппаратов.     Ремонт контроллеров.  

Ремонт командо-контроллеров.  Ремонт электрических сетей.   Ремонт осветительных приборов. 

Ремонт сигнально-отличительных огней.  Ремонт судовых светоимпульсных отмашек  

Ремонт аппаратуры судовой автоматики.   Наладка аппаратуры судовой автоматики.  

Ремонт кислотных аккумуляторов.    Ремонт щелочных аккумуляторов. 

Хранение кислотных и щелочных аккумуляторов.  Ввод в эксплуатацию. кислотных и  щелочных 

аккумуляторов.   Нормативный срок эксплуатации кислотных аккумуляторов. 

Нормативный срок эксплуатации щелочных аккумуляторов.  Наладочные и испытательные работы.  

Аппаратура и приборы для наладки.  Аппаратура и приборы для испытаний. 

Испытание электрических машин.    Испытание аппаратуры управления  

Испытание аппаратуры защиты.   Испытание элементов электроники.  Монтажные работы.  

Классификация монтажных работ.  Организация монтажных работ.  Определение монтажных работ. 

Внешний и внутренний монтаж.  Подготовительные работы на судне.  Особенности монтажа 

электрооборудования нефтеналивных судов.    Заземление электрического оборудования.  

Требования Правил РРР к защитному заземлению.  Рабочее  заземление. Кабельные работы.  

 Способы прокладки кабелей.  Разделка и оконцевание кабелей.   Сдаточные испытания 

электрооборудования.   Виды испытаний.  Испытание электрических аппаратов.  

Испытание распределительных устройств. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ 

курсовая работа  

Методические рекомендации по выполнению практических  и лабораторных занятий в 2 частях. 

«Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем автоматики и контроля» 

Задания на курсовую работу.  
Методические рекомендации по выполнению и оформлению 



курсовой работы по МДК 01.01 

ПЗ №1«Аппаратура защиты». 

ЛЗ№1 Аппараты управления и защиты электроустановок 

ЛЗ№2  "Исследование реле максимального тока" 

ЛЗ№3 "Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53" 

ЛЗ№4"Исследование индукционного реле РТ-81" 

ЛЗ№5"Исследование реле времени с анкерным механизмом" 

ЛЗ№6"Исследование работы магнитного пускателя с тепловым реле и АВР" 

ЛЗ№7 "Защита и автоматика электродвигателей напряжением до 1 кВ" 

ЛЗ№8"Защита и автоматика электродвигателей напряжением до 1 кВ" 

ЛЗ№9"Защита электродвигателя от понижения напряжения" 

ЛЗ№10"Изучение состояния изоляции проводок, способы устранения" 

ЛЗ№11"Изучение способов выявления неисправностей проводок" 

ПЗ №3"Коммутатор отличительных огней(КСО)" 

ЛЗ№12"Определения количества светильников и мест установки, контроль за освещенностью" 

ЛЗ№13"Изучение причин скачков напряжений, выбор способов защиты" 

ЛЗ№14"Изучение работы измерительных приборов магнитоэлектрической системы" 

ЛЗ№15"Соединение приемников энергии звездой". 

ЛЗ№16"Соединение приемников энергии треугольником". 

ЛЗ№17"Сборка и пуск не реверсивного электропривода". 

ЛЗ№18"Сборка и пуск реверсивного магнитного пускателя"  

ЛЗ№19"Работа асинхронного трехфазного двигателя в однофазной цепи". 

ЛЗ №20"Определение начала и концов обмоток трехфазных двигателей и способы их соединения". 

ЛЗ№21"Исследование силового трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания" 

ЛЗ№22"Опытное определение групп соединения трехфазного трансформатора" 

ЛЗ №23"Исследование однофазного автотрансформатора" 

ЛЗ №24"Проверка однофазного трансформатора" 

ЛЗ№25"Работа понижающего многообмоточного трансформатора"  

ПЗ №4"Изучение электрических схем судовых электроприводов" 

ПЗ №5"Управление котлоагрегатом КОАВ-200" 

ЛЗ№26" Исследование механических характеристик двигателя постоянного тока "  

ЛЗ№27Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 

ЛЗ№28 Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения 

ЛЗ№29Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения 

ЛЗЗ№31"Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения" 

ЛЗ №32Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения 



ПЗ № 6«Аппаратура управления электропривода судового брашпиля». 

ПЗ №7"Выбор электрических аппаратов для судовых электроприводов" 

ПЗ №8«Пуск и динамическое торможение асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором». 

ПЗ №9"Сборка схемы реверсивного управления в режиме автоматического цикла" 

ЛЗ №33"Исследование электрических параметров электродвигателей переменного тока" 

ЛЗ №34"Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки" 

ЛЗ №35 "Исследование схемы управления электроприводом с асинхронным двигателем и его 

динамическое торможение в функции времени" 

ЛЗ №36"Исследование электромеханических свойств трёхфазного асинхронного двигателя" 

ПЗ №10"Управление электроприводом компрессора". 

ПЗ№11«Станция приготовления питьевой воды». 

ПЗ№12«Автоматизированная котельная установка». 

ПЗ№13«Центральная аварийно-предупредительная сигнализация». 

ПЗ№14«Дизель - генераторные установки» 

ПЗ№15«Обслуживание ГРЩ» 

ПЗ№16«"Система автоматического управления дизель-генераторами ДГР 100/750"» 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 01. 

 

Рабочая программа по 

УП 01.и по ПП 01. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Кабинет виртуальной 

практики 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий в «Учебной лаборатории 

электрооборудования судов» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 02.01.  Основы управления коллективом исполнителей 
(Рябков М.Ю.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Раздел 1. Планирование, организация и руководство работой коллектива 

Тема 1.1. Планирование работы коллектива исполнителей 

Тема 1.2. Организация работы коллектива исполнителей 

Тема 1.3 Организация и планирование работы электромеханической службы 

Раздел 2 Руководство работой коллектива исполнителей 

Тема 2.1 Управление коллективом 

Раздел 3. Нормативно - правовое регулирование в области руководства работой коллектива 

Тема 3.1. Правовые основы организации работы коллектива исполнителей 



Тема 3.2 Морское право РФ. Международное морское право организации работы коллектива исполнителей 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

ПР№1 Факторы проектирования организации 

ПР№2 Установление целей в организации 

ПР№3 Мотивация деятельности работников 

ПР№4 Разрешение противоречий в группе. 

ПР№5 Различия и тактика должностной власти 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 02. 

 

Рабочая программа по 

УП 02.и по ПП 02. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 03.01.  Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 
(Иванов С.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Дельта-тест «Комплекс для проверки знаний членов экипажей в отношении функций, связанных с 

чрезвычайными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием» 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Выполнение процедур при ЧС. 

Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской окружающей среды. 

Соблюдение техники безопасности. 

Способствование эффективному общению на судне. 

Содействие хороших взаимоотношений на судне 

Понимание и принятие мер для контроля усталости. 

Международные национальные правила и требования.  

Компоненты горения и взрыва (пожарный треугольник).  

Способы разрыва цепной реакции между компонентами пожарного треугольника.  

Физические свойства огня, пожароопасность и распространение огня.  

Международная классификация пожаров и средства их тушения 

Действия по борьбе  с пожаром.   

Расположение на боту судна противопожарных средств и путей эвакуации.   

Противопожарные снаряжения и методы борьбы с пожаром. 

Введение и общее положение. Спасательные плоты. 

Оставление судна.  

Спасательные плоты.  

Устройства для спуска на воду спасательных плотов.  

Спуск на воду спасательных плотов. 



Руководство людьми и управление спасательным плотом после оставления судна.  

Использование устройств, указывающих местоположения, оборудование связи и пиротехнические 

средства.  

Оказание первой медицинской помощи спасенным. 

Учение по спуску плотов на воду и подъёму их на борт. 

Введение и общие положения. Спасательные шлюпки.  

Устройство для спуска на воду спасательных шлюпок.  

Командование спасательной шлюпкой во время и после ее спуска на воду.  

Спуск на воду и подъём на борт судна СШ. 

Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки.  

Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой после оставления судна.  

Способы спасения с помощью вертолёта. 

Принципы и значение первой медицинской помощи на водном транспорте (анатомия, функции организма 

человека ) 

Судовая аптечка первой помощи. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, отморожениях,  ушибах, переломах, сотрясениях 

повреждениях позвоночника, повреждениях эл. током, отравлениях. 

Первая помощь при шоке.  

Действия при реанимации.  

Действия при гепотермии и гепертермии.  

Особенности транспортировки пострадавших. Правила наложения повязок. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

ПЗ №1 Действие экипажа при Общесудовой тревоге (по борьбе с пожаром, водой и разливом 

нефтепродуктов). 

ПЗ №2 Действие экипажа при тревогах «Человек за бортом» и «Шлюпочная». 

ПЗ №3 Пожарная сигнализация 

ПЗ №4 Организационные мероприятия по предупреждению возникновения пожара на судне. 

ПЗ №5 Эксплуатация воздушно-дыхательных аппаратов 

ПЗ  №6 Принципы работы с противопожарным имуществом. 

ПЗ №7 Особенности тушения пожаров  в различных судовых помещениях: жилых и служебных, открытых 

палубах и надстройках, фонарных, малярных и шкиперских кладовых. 

ПЗ №8 Особенности тушения пожаров  в различных судовых помещениях: электорооборудования, 

машинных, котельных и моторных отделениях. 

ПЗ №9 Особенности тушения пожаров  в различных судовых помещениях: грузовых трюмах, грузовых 

танках, помещениях грузовых насосов танкеров 

ПЗ №10 Тушение пожаров жидкого топлива. Борьба с дымом. 



ПЗ №11 Маркировка дверей, крышек люков, горловин и трубопроводов. 

ПЗ №12 Символы ИМО (запрещающие, предупреждающие, предписывающие). 

ПЗ №13 Символы ИМО (информационные и эвакуационные, пожарные). 

ПЗ №14 Действие экипажа при обнаружении водотечности корпуса судна и при объявлении Общесудовой 

тревоге по борьбе с водой. 

ПЗ №15 Заделка пробоины изнутри. Заделка пробоины по внешнему контуру. 

ПЗ №16 Заделка пробоин снаружи. Постановка мягкого пластыря на пробоину 

ПЗ №17 Бетонирование пробоин. Борьба с повреждением трубопровода. 

ПЗ №18 Исправление повреждений трубопровода паропроизводящих установок. 

ПЗ №19 Оценка состояния аварийного судна. Расчет остойчивости аварийного судна. Спрямление 

аварийного судна 

ПЗ №20 Пользование индивидуальными спасательными средствами. 

ПЗ №21 Последовательность действий при спуске открытых и  закрытых СШ и СШ свободного падения. 

ПЗ №22 Последовательность действий при спуске ПСН сбрасываемого и  спускаемого типа. 

ПЗ №23 Работа с тренажером «Коллективные спасательные средства» 

ПЗ №24 Действия экипажа судна , предпринимаемые  для уменьшения выброса нефти. 

ПЗ №25 Действия в случае угрозы взрыва. 

ПЗ №26 Действия в случае нападения на судно 

ПЗ №27  Профилактические мероприятия защиты от диверсионных актов на судне. 

ПЗ №28 Пиротехнические средства. 

ПЗ №29 Гребля и управление спасательной шлюпкой на веслах 

ПЗ №30 Управление спасательной  шлюпкой под парусом 

ПЗ №31  Средства и способы эвакуации пострадавших 

ПЗ №32 Восстановление жизненно важных функций: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

ПЗ №33 Аптечка первой помощи. 

ПЗ №34 Применение средств первой помощи. 

ПЗ №35 Уход за больным, получившим травмы 

Видео  Индивидуальные спасательные средства и пользование ими. 

Спасательные, дежурные шлюпки 

Выживание в море. 

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Принципы оказания первой помощи при обморожениях, хим. ожогах, отравлениях, ударом током и т.д 

Принцип работы АРБ. 

Очистка воды от нефтяных загрязнений. 

Крушение судов. 

Захват Самалийских пиратов 



Общесудовая тревога на судне. Смешение груза. 

Водяные пушки. 

Огнетушители. 

Принцип действия стационарной системы пожаротушения СО2. 

Спуск шлюпки свободного падения. 

Спасательный плот ПСН-10. 

Посадка судов на мель. 

Обледенение судна. 

Десмургия. Перевязки. 

Презентации  Нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности 

Система управления безопасностью на водном транспорте. 

Пожарная безопасность судна 

Защитное снаряжение и средства защиты органов дыхания 

Противопожарное имущество 

Индивидуальные и коллективные спасательные средства 

Спусковые устройства 

Действия экипажа при посадке судна на мель и столкновении судов 

Дидактический 

материал  

МТП- мультимедийные тренажерные программы 

Спасательная шлюпка спускаемого типа 

Спасательный плот спускаемого типа 

Спасательный плот сбрасываемого типа 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 03. 

 

Рабочая программа по 

УП 03.ПП.03 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Кабинет виртуальной 

практики 

Выживание в море в случае оставления судна.  ( МОМ- мультимедийный обучающий модуль) 

Борьба с пожаром и противопожарная безопасность.  (МОМ) 

Спасательные плоты. (МОМ) 

Спасательные шлюпки. (МОМ) 

Оказание элементарной первой медицинской помощи.  (МОМ) 

Тренажёр: Тренажерный комплекс по борьбе с пожаром по расширенной программе 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 04.01.  Обслуживание и ремонт судовых энергетических установок 
(Матросов А.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 



КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1. Судовая энергетическая установка.                       Главные и вспомогательные  двигатели. 

2. Принцип действия четырёхтактного дизеля.        Принцип действия двухтактного дизеля 

3. Конструкция ДВС.  Классификация ДВС. 

4. Маркировка судовых дизелей.                 Смесеобразование и сгорание топлива в цилиндрах дизеля. 

5. Самостоятельная работа обучающихся.        

Подготовить доклады по теме:  

6. Основные детали, механизмы и системы дизелей. 

7. Зарисовать рисунок судового дизеля, рисунки типов камер сгорания. 

8. Процессы наполнения и выпуска.  Процесс сжатия.              Рабочие смеси газов. 

9. Параметры конца сгорания.             Процесс расширения.     Фундаментные рамы. 

10. Станины, картеры, блоки цилиндров.                                       Крышки и головки цилиндров. 

11. Поршни, поршневые пальцы и кольца. Шатуны. 

12. Коленчатые валы и маховики.                                                    Детали и узлы ГРМ 

13. Впускные и выпускные клапаны.                                               Клапанный привод 

14. Свойства дизельных топлив.           Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

15. Состав и схемы топливных систем.                                          Топливоподкачивающие насосы. 

16. Очистка топлива.                                                                       Топливные насосы высокого давления. 

17. Форсунки.                                            Классификация моторных масел. 

18. Масла для дизелей.                             Система смазки дизеля: с мокрым и с сухим картером. 

19. Масляные насосы, фильтры и центрифуги.                              Охлаждение масла. 

20. Самостоятельная работа обучающихся.                             Общие сведения о пусковых устройствах. 

21. Способы пуска дизелей.                                                       Схема воздушной системы. 

22. Главные пусковые клапаны.              Воздухораспределители и пусковые клапаны цилиндров. 

23. Реверсивные устройства.                    Назначение и устройство системы охлаждения. Схема. 

24. Насосы системы охлаждения.            Аппараты и устройства системы охлаждения. 

25. Общие сведения о постах управления.                               Дистанционные связи постов управления. 

26. Посты управления ДАУ.                                                      Гидравлическая система ДАУ. 

27. Основные элементы сигнализации и защиты.                    Содержание учебного материала 

28. Особенности конструкции двигателя 6 ЧРН36/45 (Г60). Особенности конструкции двигателя NVD 

48.      Особенности конструкции двигателя 6 Ч 18/22          Особенности конструкции двигателя 6Ч 12/14. 

29. Особенности конструкции двигателя 6Ч 12/14.         Особенности конструкции двигателя 4Ч 10,5/13. 

30. Органы государственного технического надзора.  

31. Организация технической эксплуатации и технического надзора владельцами судов. 

32. Порядок проведения технического обслуживания судов. 



33. Износы судов. Зависимость износа  трущихся поверхностей сопрягаемых деталей от срока службы.  

34. Физический износ.  Моральный износ.  Повреждение. 

35. Классификация судоремонтных предприятий.       Заготовительные цеха.  

36. Основные производственные цеха.                          Вспомогательные цеха. 

37. Судоремонтные заводы.                                             Машиностроительные заводы-предприятия. 

38. Судоремонтные мастерские.                                      Ремонтно-эксплуатационные базы. 

39. Содержание учебного материала.                      Организация технической подготовки к судоремонту. 

40. Организация судоремонта.                                 Ремонтопригодность судов. 

41. Контроль и управление качеством судоремонта.       Качество продукции.  

42. Уровень качества.                                                 Управление качеством продукции. 

43. Повреждение корпусов.                                        Химическая и электрохимическая коррозия. 

44.  Виды коррозионных разрушений.                      Дефектация. Растяжка обшивки корпуса. 

45. Способы определения толщины листа обшивки. Корпусо заготовительные работы. 

46. Технология ремонта металлических корпусов.  Ремонт варочных швов.  

47. Ремонт заклёпочных швов.                                   Заварка трещины.  

48. Устранение излома корпуса при неповреждённом днище.   

49. Особенности ремонта корпусов нефтеналивных судов. 

50. Естественный износ. Скорость изнашивания.          Средний срок службы детали.  

51. Текущий, средний и капитальный ремонт дизеля.    Разборка дизелей. 

52. Схема технологического процесса ремонта двигателя. Методы ремонта. Мойка деталей дизеля. 

53. Неразрушающие методы дефектоскопии: 

54. Рентгено- и гаммаграфирование. Звуковой метод. Индукционный метод 

55. Неразрушающие методы дефектоскопии: Магнитно-порошковый метод. Люминесцентный и 

цветной метод контроля. 

56. Ремонт фундаментных рам двигателей.       Схема заделки трещин гужонами.   

57. Способы восстановления прямолинейных поверхностей фундаментной рамы. Расточка гнёзд 

коренных подшипников. 

58. Ремонт блоков и втулок цилиндров. Характерные дефекты блока цилиндров.  

59. Трещины в блоке цилиндров. Способы восстановления посадочных поясов в блоке цилиндров. 

      60.Характерные дефекты втулки цилиндров.     Ремонт втулки цилиндров. 

       61.Ремонт деталей поршня.  Характерные дефекты поршней.  Ремонт поршней и поршневых колец. 

       62.Ремонт шатунов.     Износ.      Дефекты шатунных болтов.  

       63.Приспособление для правки скрученных шатунов. Ремонт верхней и нижней головки шатуна. 

      64. Схема проверки параллельности осей головки шатуна.    

       65. Основные задачи технической эксплуатации. 

       66.Методы диагностирования технического состояния дизелей. 



67.Организация технической эксплуатации.  Организация службы машинной команды. 

68.Основная руководящая техническая документация судового дизеля (СД).  

69.Исполнительная документация СД.  Требования к личному составу. 

70. Допуск к несению вахты.  Требования к техническому состоянию дизеля.  Подготовка к пуску. 

71.Техническое обслуживание дизеля во время работы.  Периодическое техническое обслуживание. 

72.Классификация аварийных случаев в практике эксплуатации дизеля. 

73.Общие сведения о судовых электростанциях.  Системы ДАУ дизель – генераторов. 

74.Техническое обслуживание дизель-генераторов.  Схема приготовления сжатого воздуха. 

75.Компрессоры. Воздухоохладители и сепараторы. Редукционные и предохранительные клапаны. 

76.Воздушные баллоны. Техническое обслуживание установки.  Топливо и его свойства. 

77.Характеристика жидкого топлива. Назначение и состав установок. 

78.Классификация и характеристики котлов.   

   79.Вспомогательные и водогрейные котлы КОАВ, КВВ, КВ, КВА, КАВ. 

   80.Котлы- утилизаторы.  Запорные клапаны и краны. Указатели уровня воды 

   81.Системы автоматического управления и обслуживание котельных установок. 

   82.Конструкция  и общие сведения о холодильных установках. 

   83.Автоматические средства управления  холодильными установками. 

   84.Правила обслуживания холодильных установок. Общие сведения об УКВ 

   85.Устройство шпилей и брашпилей. Схема и общий вид брашпиля. 

   86.Правила обслуживания якорно-швартовного механизма. Масла для систем рулевых машин. 

   87.Рулевые  приводы. Подруливающие устройства. Ремонт коленчатых и распределительных валов. 

   88.Отклонение профиля продольного сечения коленчатого вала.  

   89.Контроль измерений шеек коленчатого вала. Характерные дефекты распределительных валов. 

   90.Технические условия на ремонт валов. Ремонт распределительного вала. 

   91.Элементы судовых систем. Ремонт подшипников. Дефекты вкладышей. 

   92. Причины появления дефектов. Материалы для заливки вкладышей. Способы ремонта. 

   93.Ремонт форсунок. Ремонт топливных насосов. Характерные дефекты топливного насоса.  

   94. Последовательность  ремонта топливного насоса. Ремонт клапанов и кулачковых шайб. 

   95.Износ и повреждения клапанов. Притирка клапанов. Станок- полуавтомат для притирки клапанов.  

   96.Универсальный станок для притирки впускных и выпускных клапанов в крышках цилиндров. 

   97.Причины возникновения дефектов кулачковых шайб. Восстановление шайб. 

   98.Технология сборки дизелей. Технологический процесс сборки.  

   99.Зависимость метода сборки дизеля от способа его ремонта. Контроль качества сборки. 

   100.Подготовка фундамента и установка фундаментной рамы. Принципы подготовки фундамента.  

   101.Контроль точности установки прокладок на фундаменте.  

   102.Установка коренных подшипников и укладка коленчатого вала.  



 103.Пригонка нижних вкладышей подшипника. Контроль зазоров.  

 104.Калибр для пригонки коренных подшипников. Пригонка верхних коренных вкладышей.  

 105.Способы проверки положения вала. Раскепы коленчатого вала. Сборка цилиндров. 

 106.Последовательность установки блока цилиндра. Запрессовка втулки в блок.  

 107.Гидравлический съёмник для запрессовки втулок цилиндров.  

 108.Гидравлические испытания полостей охлаждения цилиндров.  Запрессовка втулки в блок.  

 109.Гидравлический съёмник для запрессовки втулок цилиндров.  

 110.Гидравлические испытания полостей охлаждения цилиндров. 

 111.Схема проверки перпендикулярности осей цилиндра и коленчатого вала.   

 112.Порядок затяжки анкерных связей. Сборка узлов кривошипно-шатунного механизма. 

 113.Сборка механизмов «движения». Запрессовка поршневого пальца.  

 114.Схема для проверки перпендикулярности осей поршневого пальца и поршня.  

 115.Схема центровки шатуна по поршню. Технология ремонта валопровода. 

 116.Схема валопровода теплохода. Расцентровка.  Смещение геометрической оси валов. Излом линии. 

 117.Характерные дефекты валов (упорных, промежуточных и гребных). 

 118.Причины возникновения дефектов. Дефекты и ремонт упорных валов. 

 119.Методы устранения дефектов промежуточных валов. Ремонт дейдвудного устройства. 

 120.Монтаж и центрирование валопровода. Способы и схемы пробивки осевой линии валопровода с 

помощью (струны, луча света, оптических приборов). Ремонт и установка гребных винтов.  

 121.Повреждения гребных винтов: Эрозия, коррозия, трещины,  деформация и поломка лопастей.   

 122.Способы снятия гребного винта. Методы ремонта гребных винтов. Стенд для правки лопастей 

 123.Схема грузоподъёмных механизмов ,грузовой электрической лебёдки. Шлюпочная  лебёдка. 

 124. Буксирные  лебёдки. Автосцепы.  

 125.Правила эксплуатации грузоподъёмных буксирных и сцепных устройств. 

 126.Содержание учебного материала. Общие сведения. Поршневые  и шестерёнчатые насосы. 

 127.Лопастные насосы и вентиляторы. Правила обслуживание механизмов судовых систем. 

 128.Содержание учебного материала 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ№1  Автоматическое поддержание напряжения на зажимах генератора. 

ПЗ№2  Автоматический запуск ДГ. 

ПЗ№3 Редукционные и предохранительные клапаны. Воздушные баллоны.Техническое обслуживание 

установки. 

ПЗ №4 Схема котельной установки. 

ПЗ №5 Устройство котлоагрегата КОАВ 200. 

ПЗ №6 Работа котлоагрегата КОАВ 200. 

ПЗ №7 Основы технической эксплуатации котлов. 

ПЗ №8 Пуск и регулирование холодильной установки. 



                                               

 

 

  

ПЗ №9 Подруливающее устройство. 

ПЗ №10 Электрогидравлическая рулевая машина. 

ПЗ 11 Принципиальная технология ремонта коленчатого вала. 

ПЗ №12  Выплавка и заливка подшипников. 

ПЗ №13 Способ проверки качества распыливания топлива форсункой на стенде. 

ПЗ №14  Последовательность сборки топливного насоса после ремонта. 

ПЗ №15  Технологический процесс общей сборки ДВС 

ПЗ №16 Установка фундаментной рамы на сферические прокладки 

ПЗ №17 Регулирование масленого зазора между верхней и нижней половинками подшипников. 

ПЗ №18  Монтаж узла «поршень-шатун» в цилиндр дизеля. 

ПЗ №19  Регулировка двигателя после ремонта. 

ПЗ №20  Основные неисправности в работе дизелей. 

Презентации 

 

1. Системы бытового водоснабжения. 

2. Сточные и фановые системы.  

3. Осушительная система. 

4. Системы балластная. 

5. Система пожаротушения, 

6. Система отопления и вентиляции. 

7. Правила, нормы и инструкции по безопасности труда. 

8. Обучение  и  инструктаж по безопасным методам работы. 

9. Применение средств защиты работающих. 

10. График несения вахт. 

11. Внутренний распорядок на судне. 

12. Обязанности вахтенного моториста (машиниста). 

13. Обязанности вахтенного машиниста котельной установки 

14. Обязанности по судовым тревогам. 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 04. 

 

Рабочая программа по 

УП 04.,   по ПП 04 

Электронный и распечатанный вариант рабочей программы по практике 



 

  

 


