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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 14718 Моторист (машинист) 
 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по рабочей 

профессии моторист (машинист) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК4.1.  Знать нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности; 

ПК4.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления; 

ПК4.3.  Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении рабочей 

профессии в рамках специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  
 

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

профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, 

судовых систем и технических устройств; 

- обслуживания и ремонта отдельных элементов, узлов и агрегатов судовой техники; 

уметь: 
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных 

условиях обстановки; 

- производить техническое обслуживание судовых механизмов; 

- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

- эксплуатировать насосы и их системы управления; 

- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки для изготовления деталей и ремонта, выполняемого 

на судне; 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и 

другого судового оборудования; 

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

судового оборудования; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

- читать и понимать значения показаний приборов 

- вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и систем в 

процессе несения машинной вахты. 

знать: 

- нормативно-правовые документы по эксплуатации судна; 

- обязанности по судовым тревогам; 
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- обязанности моториста по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетической 

установки; 

- нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судовой 

энергетической установки, оборудования и систем; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 750 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 332 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 166 часов 

- учебной практики –72 часа 

- производственной практики – 180 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по рабочей 

профессии 14718 Моторист (машинист), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 4.1. Знать нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности; 

ПК 4.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления; ПК 4.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования. 

OK 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

OK 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональн

ых 

компетенций 
 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего часов 
(макс, 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

часов 
 
 

Учебная, часов 

(если 

предусмотрена 
рассредоточенна

я практика) 

 

 

Производствен

ная, часов  

(если 
предусмотрена 

рассредоточенна

я практика)  

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов ПК 4.1 

ОК 1-10 

Раздел 1 Основы теории 

судовых энергетических 

установок 

36 16  20   

ПК 4.2  

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Раздел 2 Конструкция судовых 

дизелей 

124 64  60   

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Раздел 3 Организация 

судоремонта 

79   20   59 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1- 10 

Раздел 4 Техническая 

эксплуатация судовых дизелей  

30 20  10   

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Раздел 5 Вспомогательные 

энергетические установки  

92 62 20 30   

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Раздел 6. Ремонт ДВС 86 66 20 20   



8 

 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Раздел 7. Судовые насосы, 

системы и палубные 

механизмы. 

33 28  5   

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Раздел 8. Организация службы 

в машинном отделении 

16 15  1   

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК 1-10 

Дифференцированный зачет 2      

 Учебная  практика, часов 72    72  
 Производственная практика, 

часов 

180     180 

 ВСЕГО: 750 332 40 166 72 180 
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3.2 Тематический план профессионального модуля  

 

ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

 750 

 

МДК. 04.01. 

Обслуживание и ремонт 

судовых энергетических 

установок 

 

498  

Раздел 1 Основы теории 

судовых энергетических 

установок 

 

36  

Тема 1.1 Общие сведения 

о двигателях внутреннего 

сгорания 

Содержание учебного материала 12  

Судовая энергетическая установка. 

Главные и вспомогательные  двигатели. 
2 1,2 

Принцип действия четырёхтактного дизеля 2 1,2 

Принцип действия двухтактного дизеля 2 1,2 

Конструкция ДВС 2 1,2 

Классификация ДВС 2 1,2 

Маркировка судовых дизелей. 

Смесеобразование и сгорание топлива в цилиндрах дизеля. 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по теме:  

основные детали, механизмы и системы дизелей. 

Зарисовать рисунок судового дизеля, рисунки типов камер 

сгорания. 

10  

Тема 1.2.Рабочий цикл 

дизеля 

Содержание учебного материала 4  

Процессы наполнения и выпуска. 

Процесс сжатия. 

Рабочие смеси газов. 

2 
1,2 

 

Параметры конца сгорания. 

Процесс расширения. 2 
1,2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по темам:  10  
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Смесеобразование и сгорание в дизелях. 

Экономичность работы дизеля. 

Путь, скорость и ускорение поршня. 

Крутильные колебания валопровода. 

Раздел 2 Конструкция 

судовых дизелей 

 
126  

Тема 2.1.Основные 

детали дизеля 

Содержание учебного материала  12  

Фундаментные рамы. 2 1,2 

Станины, картеры, блоки цилиндров. 2 1,2 

Крышки и головки цилиндров. 2 1,2 

Поршни, поршневые пальцы и кольца. 2 1,2 

Шатуны. 2 1,2 

Коленчатые валы и маховики. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  10  

Подготовить доклады по темам:  

Цилиндры и блок - картер дизеля. 

Поршни дизеля».  

10 

 

Тема 2.2 Системы 

газораспределения  

Содержание учебного материала 6  

Детали и узлы ГРМ 
2 

1,2 

 

Впускные и выпускные клапаны 2 1,2 

Клапанный привод 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подгтовить доклады по темам:  

Распределительный механизм Г 60.  

Привод агрегатов переднего торца  

10 

 

Тема 2.3 Топливная 

система 

Содержание учебного материала 10  

Свойства дизельных топлив. 

Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 
2 1,2 

Состав и схемы топливных систем. 2 1,2 

Топливоподкачивающие насосы. 

Очистка топлива. 
2 1,2 

Топливные насосы высокого давления. 2 1,2 
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Форсунки. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по темам:  

Топливная система дизеля.  

Топливоподкачивающие насосы и фильтры.  

Форсунки.  

10 

 

Тема 2.4 Смазочная 

система  

Содержание учебного материала 6  

Классификация моторных масел. 

Масла для дизелей. 
2 1,2 

Система смазки дизеля: с мокрым и с сухим картером. 2 1,2 

Масляные насосы, фильтры и центрифуги. 

Охлаждение масла. 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по теме:  

Смазочная система. 
10 

 

Тема 2.5 Система пуска и 

реверса 

Содержание учебного материала 8  

Общие сведения о пусковых устройствах. 2 1,2 

Способы пуска дизелей.  

Схема воздушной системы. 
2 1,2 

Главные пусковые клапаны. 2 (56) 1,2 

Воздухораспределители и пусковые клапаны цилиндров. 

Реверсивные устройства. 
2 1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по темам:  

Способы пуска дизелей. 

Пуск дизеля сжатым воздухом.  

10 

 

Тема 2.6 Система 

охлаждения 

Содержание учебного материала 4  

Назначение и устройство системы охлаждения. Схема. 2 1,2 

Насосы системы охлаждения. 

Аппараты и устройства системы охлаждения. 
2 1,2 

Тема 2.7 Система 

контроля, сигнализации 

и защиты 

Содержание учебного материала 8  

Общие сведения о постах управления. 2 1,2 

Дистанционные связи постов управления. 2  
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Посты управления ДАУ. Гидравлическая система ДАУ. 2 1,2 

Основные элементы сигнализации и защиты. 2  

Тема 2.8 Особенности 

конструкции дизелей 

Содержание учебного материала 10  

Особенности конструкции двигателя 6 ЧРН36/45 (Г60). 2 1,2 

Особенности конструкции двигателя NVD 48. 2 1,2 

Особенности конструкции двигателя 6 Ч 18/22 2 1,2 

Особенности конструкции двигателя 6Ч 12/14. 2 1,2 

Особенности конструкции двигателя 6Ч 12/14. 2  

                                Итого- 80 часов  III Семестр 

Особенности конструкции двигателя 4Ч 10,5/13.               2  

Самостоятельная работа обучающихся              10  

Подготовить доклады по темам:  

Посты управления ДАУ.  

Системы контроля.  

Дейдвудное устройство. 

             10 

 

Раздел 3 Организация 

судоремонта 

 
             79 

 

Тема 3.1 Организация 

технической 

эксплуатации судов 

Содержание учебного материала 

              6 

 

 Органы государственного технического надзора.  2 1,2 

Организация технической эксплуатации и технического надзора 

владельцами судов. 2 1,2 

Порядок проведения технического обслуживания судов. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 20  

Подготовить доклады по темам:  

 Передовые методы технической эксплуатации. 

Калькуляция ремонтных ведомостей. 

Планирование, финансирование, материально- техническое 

снабжение. 

Организация труда. 

Календарное планирование судоремонта. 

20  
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Тема3.2 Классификация 

судоремонта, 

судоремонтные 

предприятия 

Содержание учебного материала 12  

Износы судов.  

Зависимость износа  трущихся поверхностей сопрягаемых 

деталей от срока службы.  

2 

       1,2 

Физический износ. Моральный износ. Повреждение. 2        1,2 

Классификация судоремонтных предприятий.  

Заготовительные цеха.  
2 

1,2 

Основные производственные цеха. Вспомогательные цеха. 2 1,2 

Судоремонтные заводы. Машиностроительные заводы-

предприятия. 
2 

1,2 

Судоремонтные мастерские. Ремонтно-эксплуатационные базы. 2 1,2 

Тема 3.3 Подготовка  и 

проведение судоремонта  

Содержание учебного материала 8  

Организация технической подготовки к судоремонту. 2 1,2 

Организация судоремонта. Ремонтопригодность судов. 2  

Контроль и управление качеством судоремонта. 

Качество продукции.  
2 1,2 

Уровень качества. Управление качеством продукции. 2 1,2 

Тема 3.4 Ремонт корпусов 

судов 

Содержание учебного материала 14  

Повреждение корпусов.  

Химическая и электрохимическая коррозия. Виды коррозионных 

разрушений. 

2 

1,2 

Дефектация. Растяжка обшивки корпуса. 2 1,2 

Способы определения толщины листа обшивки. 2 1,2 

Корпусо заготовительные работы. 2 1,2 

Технология ремонта металлических корпусов. 

Ремонт варочных швов. Ремонт заклёпочных швов. Заварка 

трещины. 

2 

1,2 

Устранение излома корпуса при неповреждённом днище.  2 1,2 

Особенности ремонта корпусов нефтеналивных судов. 2 1,2 

Тема 3.5 Ремонт Содержание учебного материала 19  
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двигателей внутреннего 

сгорания. 

Естественный износ. Скорость изнашивания. Средний срок 

службы детали.  

Текущий, средний и капитальный ремонт дизеля. 

2 

1,2 

Разборка дизелей. 

Схема технологического процесса ремонта двигателя. 

Методы ремонта. Мойка деталей дизеля. 

2 

1,2 

Неразрушающие методы дефектоскопии: 

Рентгено- и гаммаграфирование. Звуковой метод. Индукционный 

метод 

2 

1,2 

Неразрушающие методы дефектоскопии: Магнитно-порошковый 

метод. Люминесцентный и цветной метод контроля. 
2 

1,2 

Ремонт фундаментных рам двигателей. 

Схема заделки трещин гужонами.   
2 

1,2 

Способы восстановления прямолинейных поверхностей 

фундаментной рамы. Расточка гнёзд коренных подшипников. 
2 

1,2 

Ремонт блоков и втулок цилиндров. 

Характерные дефекты блока цилиндров. Трещины в блоке 

цилиндров. Способы восстановления посадочных поясов в блоке 

цилиндров. 

Характерные дефекты втулки цилиндров. Ремонт втулки 

цилиндров. 

2 

1,2 

Ремонт деталей поршня. 

Характерные дефекты поршней.  

Ремонт поршней и поршневых колец 

2 

1,2 

Ремонт шатунов. 

Износ. Дефекты шатунных болтов. 

Приспособление для правки скрученных шатунов 

1 

1,2 

Итого- 59 часов  IV Семестр 

Ремонт верхней и нижней головки шатуна. Схема проверки 

параллельности осей головки шатуна. 
2 1,2 

Раздел 4 Техническая 

эксплуатация судовых 

дизелей 

 

              30  

Тема 4.1 Задачи и методы Содержание учебного материала 2  
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технической 

эксплуатации  

Основные задачи технической эксплуатации. 

Методы диагностирования технического состояния дизелей.                2 
1,2 

 

Тема 4.2 Организация 

технической 

эксплуатации 

 

Содержание учебного материала 2  

Организация технической эксплуатации. 

Организация службы машинной команды. 2 1,2 

Тема 4.3 Документация 

по технической 

эксплуатации дизелей 

Содержание учебного материала 2  

Основная руководящая техническая документация судового 

дизеля (СД).  

Исполнительная документация СД. 

2 1,2 

Тема4.4 Требования к 

личному составу и 

техническому состоянию 

механизмов 

Содержание учебного материала 6  

Требования к личному составу. 

 
2 1,2 

Допуск к несению вахты 2 1,2 

Требования к техническому состоянию дизеля. 2 1,2 

Тема4.5 Правила 

безопасного 

обслуживания дизеля 

Содержание учебного материала 6  

Подготовка к пуску. 2   1,2 

Техническое обслуживание дизеля во время работы. 2 1,2 

Периодическое техническое обслуживание. 2 1,2 

Тема 4.8 Неисправности 

работы судового дизеля 

Содержание учебного материала               2  

Классификация аварийных случаев в практике эксплуатации 

дизеля. 
               2  1,2 

Самостоятельная работа 

 
10 

 

Повторить доклад на тему:  

Система технического обслуживания. 
10 

 

Раздел 5 

Вспомогательные 

энергетические 

установки 

 

92  
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Тема 5.1 Дизель- 

генераторы 

Содержание учебного материала 6  

Общие сведения о судовых электростанциях. 

 
2 1,2 

Системы ДАУ дизель – генераторов. 

 
2 1,2 

Техническое обслуживание дизель-генераторов. 2 1,2 

Практические занятия 4  

Пр№1  Автоматическое поддержание напряжения на зажимах 

генератора. 
2 

2,3 

Пр№2  Автоматический запуск ДГ. 2 2,3 

Тема 5.2 Компрессорные 

установки 

Содержание 6  

Схема приготовления сжатого воздуха. 2 1,2 

Компрессоры. Воздухоохладители и сепараторы. 2 1,2 

Редукционные и предохранительные клапаны. Воздушные 

баллоны. Техническое обслуживание установки. 
2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№3 Редукционные и предохранительные клапаны. Воздушные 

баллоны. Техническое обслуживание установки. 
2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по темам: 

Автоматизация работы судовой электростанции. 

Дизель - генераторы ДГР 100/750. 

Компрессоры. 

10  

Тема5.3 Котельные 

установки 

Содержание учебного материала 12  

Топливо и его свойства. 

Характеристика жидкого топлива. 
2 1,2 

Назначение и состав установок. 

Классификация и характеристики котлов. 2 1,2 

Вспомогательные и водогрейные котлы КОАВ, КВВ, КВ, КВА, 

КАВ. 
2 1,2 

Котлы- утилизаторы. 2 1,2 

Запорные клапаны и краны. Указатели уровня воды 2 1,2 

Системы автоматического управления и обслуживание котельных 

установок. 
2 1,2 

Практические занятия 8  

Пр№4 Схема котельной установки. 2 2,3 
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Пр№5 Устройство котлоагрегата КОАВ 200. 2 2,3 

Пр№6 Работа котлоагрегата КОАВ 200. 2 2,3 

Пр№7 Основы технической эксплуатации котлов. 2 2,3 

Тема 5.4 Холодильные 

установк 

Содержаие учебного материала 6  

Конструкция  и общие сведения о холодильных установках. 

 
2 1,2 

Автоматические средства управления  холодильными 

установками. 
2 1,2 

Правила обслуживания холодильных установок. 2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№8 Пуск и реглирование холодильной установки. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить доклады по темам: 

Автоматизация работы судовой электростанции. 

Вспомогательные комбинированные паровые котлы. 

Способы регулировки мощности утилизационных котельных 

установок. Зарисовать схему котлоагрегата КОАВ 200 

Компрессоры холодильных установок. 

10  

Тема 5.5 Системы 

кондиционирования 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения об УКВ 2 1,2 

Тема 5.6 Якорно-

швартовные механизмы 

Содержание учебного материала 4  

Устройство шпилей и брашпилей. 2 1,2 

Схема и общий вид брашпиля. 

Правила обслуживания якорно-швартовного механизма. 
2 1,2 

Тема 5.7 Рулевые 

устройства 

Содержание учебного материала 6  

Масла для систем рулевых машин. 2 1,2 

Рулевые  приводы. 

Подруливающие устройства. 
2 1,2 

Практические занятия 4  

Пр№9 Подруливающее устройство. 2 2,3 

Пр№10 Электрогидравлическая рулевая машина. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
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Автоматизация судовых холодильных установок. 

Судовые кондиционеры. 

Работа брашпиля и швартовных лебёдок. 

Рулевой электропривод. 

Компоновка типовых рулевых машин. 

Эксплуатационные особенности рулевых машин. 

10  

Дифференцированный 

зачет 
 2  

ИТОГО 84 часа за V Семестр 

Раздел 6. Ремонт ДВС  86  

Тема 6.1  Ремонт деталей 

ДВС 

 

Содержание учебного материала 16  

Ремонт коленчатых и распределительных валов. 

Отклонение профиля продольного сечения коленчатого вала. 

 

2 1,2 

Контроль измерений шеек коленчатого вала. 

Характерные дефекты распределительных валов. 
2 1,2 

Технические условия на ремонт валов. Ремонт 

распределительного вала. 
2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№11 Принципиальная технология ремонта коленчатого вала. 2 2,3 

Элементы судовых систем. Ремонт подшипников. 

Дефекты вкладышей. Причины появления дефектов. Материалы 

для заливки вкладышей. Способы ремонта 

2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№12  Выплавка и заливка подшипников. 2 2,3 

Ремонт форсунок. 2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№13 Способ проверки качества распыливания топлива 

форсункой на стенде. 
2 2,3 

Ремонт топливных насосов. 

Характерные дефекты топливного насоса.  Последовательность  

ремонта топливного насоса. 

2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№14  Последовательность сборки топливного насоса после 

ремонта. 
2 2,3 

Ремонт клапанов и кулачковых шайб. 2 1,2 
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Износ и повреждения клапанов. Притирка клапанов. Станок- 

полуавтомат для притирки клапанов.  

 Универсальный станок для притирки впускных и выпускных 

клапанов в крышках цилиндров. 

Причины возникновения дефектов кулачковых шайб. 

Восстановление шайб. 

2  1,2 

Тема 6.2 Сборка 

двигателей внутреннего 

сгорания 

 

Содержание учебного материала 16  

Технология сборки дизелей. 

Технологический процесс сборки. Зависимость метода сборки 

дизеля от способа его ремонта. Контроль качества сборки. 

2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№15  Технологический процесс общей сборки ДВС 2 2,3 

Подготовка фундамента и установка фундаментной рамы. 

Принципы подготовки фундамента. Контроль точности установки 

прокладок на фундаменте. 

2 1,2 

Практические занятия 2  

Пр№16 Установка фундаментной рамы на сферические 

прокладки 
2  2,3 

Установка коренных подшипников и укладка коленчатого вала. 

Пригонка нижних вкладышей подшипника. Контроль зазоров.  
2         1,2 

Калибр пригонки коренных подшипников. Пригонка верхних 

коренных вкладышей. Способы проверки положения вала. 

Раскепы коленчатого вала. 

2        1,2 

Практические занятия 2  

Пр№17 Регулирование масленого зазора между верхней и 

нижней половинками подшипников. 
2  

Сборка цилиндров. 

Последовательность установки блока цилиндра. Запрессовка 

втулки в блок. Гидравлический съёмник для запрессовки втулок 

цилиндров. Гидравлические испытания полостей охлаждения 

цилиндров.  

2       1,2 

Запрессовка втулки в блок. Гидравлический съёмник для 

запрессовки втулок цилиндров. Гидравлические испытания 

полостей охлаждения цилиндров. 

2 

1,2 
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Схема проверки перпендикулярности осей цилиндра и 

коленчатого вала.  Порядок затяжки анкерных связей. 
2 

1,2 

Сборка узлов кривошипно-шатунного механизма. 

Сборка механизмов «движения». Запрессовка поршневого пальца. 

Схема для проверки перпендикулярности осей поршневого 

пальца и поршня. Схема центровки шатуна по поршню. 

2 

1,2 

Практические занятия: 6  

Пр№18  Монтаж узла «поршень-шатун» в цилиндр дизеля. 2 2,3 

Пр№19  Регулировка двигателя после ремонта. 2 2,3 

Пр№20  Основные неисправности в работе дизелей. 2 2,3 

Тема 6.3 Ремонт 

валопроводов и 

движителей 

Содержание 14  

Технология ремонта валопровода. 

Схема валопровода теплохода. Расцентровка.  2 1,2 

Смещение геометрической оси валов. Излом линии. 

 
2  

Характерные дефекты валов (упорных, промежуточных и 

гребных). Причины возникновения дефектов. 
2 1,2 

Дефекты и ремонт упорных валов. 

Методы устранения дефектов промежуточных валов. 
2 1,2 

Ремонт дейдвудного устройства. 

 
2 1,2 

Монтаж и центрирование валопровода. 

Способы и схемы пробивки осевой линии валопровода с 

помощью (струны, луча света, оптических приборов). 

2 1,2 

Ремонт и установка гребных винтов. 

Повреждения гребных винтов: Эрозия, коррозия, трещины,  

деформация и поломка лопастей. Способы снятия гребного винта. 

Методы ремонта гребных винтов. Стенд для правки лопастей 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 20  

Подготовить доклады по темам: 

Дефекты и способы ремонта гребных валов. 

Ремонт гребных винтов на подводных крыльях. 

Балансировка и установка гребных винтов. 

Ремонт и замена облицовок. 

20  

Раздел 7. Судовые 

насосы, системы и 

 
             33  
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палубные механизмы. 

Тема 7.1 Механизмы 

грузоподъёмных и 

буксирных устройств. 

Автосцепы. 

   

Содержание учебного материала 28  

Схема грузоподъёмных механизмов, грузовой электрической 

лебёдки. 
2 1,2 

Шлюпочная  лебёдка. 2 1,2 

Буксирные  лебёдки. 2 1,2 

Автосцепы. 2 1,2 

Правила эксплуатации грузоподъёмных буксирных и сцепных 

устройств 
2 1,2 

Тема 7.2 Судовые насосы Содержание учебного материала 8  

Общие сведения. 2 1,2 

Поршневые  и шестерёнчатые насосы. 2 1,2 

Лопастные насосы и вентиляторы. 2 1,2 

Правила обслуживание механизмов судовых систем. 2 1,2 

 Тема 7.3 Судовые 

системы 

Содержание учебного материала 10  

Системы бытового водоснабжения. 2 1,2 

Сточные и фановые системы.  

 
2 1,2 

Осушительная система. 2  

Системы балластная. 2 1,2 

пожаротушения, 

отопления и вентиляции. 
2 1,2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

 
5  

Подготовить доклады по темам: 

Грузовые системы. 

Газоотводная система. 

Зачистная система. 

Система подогрева жидкого топлива. 

Винтовые насосы. 

Роторно-поршневые насосы. 

Насосы трения. 

5  

Раздел 8. Организация 

службы в машинном 

отделении 

 

16  
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Тема 8.1 Техника 

безопасности 

Содержание учебного материала            5  

Правила, нормы и инструкции по безопасности труда. 2 1,2 

Обучение  и  инструктаж по безопасным методам работы. 

 
2 1,2 

Применение средств защиты работающих. 1  

Тема 8.2 Вахтенная 

служба 

Содержание учебного материала 10  

График несения вахт. 2 1,2 

Внутренний распорядок на судне. 2 1,2 

Обязанности вахтенного моториста (машиниста). 2  1,2 

Обязанности вахтенного машиниста котельной установки 2 1,2 

Обязанности по судовым тревогам. 2 1,2 

Самостоятельная  работа обучающихся 1  

Подготовить доклады по темам: 

Мероприятие по безопасности труда. 

Требование безопасности труда  при выполнении судовых работ. 

Дополнительные требования при обслуживания машинных 

отделений безвахтенного обслуживания. 

Использование противопожарных средств. 

1  

Экзамен по МДК 0401 

                                          VI семестр –109 часов (обязательная нагрузка)  

Учебная практика 

Виды работ:  

72 

 

Практическое ознакомление с устройством главной силовой установки и двигателя. Знакомство 

с организацией службы на судах морского и речного флота 

Изучение устройства судна и выполнение судовых работ 

Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки и вспомогательных 

механизмов 

Знакомство с устройством и эксплуатацией систем электроснабжения судна 

Изучение конструкции и эксплуатация судовых систем и устройств 

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

Участие в общесудовых тревогах по борьбе за живучесть судна 

6 

 

Организация технической эксплуатации. Организация службы машинной команды 6  

Практическое ознакомление с рабочим циклом двухтактного дизеля 6  

Регулировка системы газораспределения. 6  

Подготовка к пуску дизеля. 6  
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Пуск дизеля. 6  

Эксплуатация топливных систем.   6  

Эксплуатация систем смазки. 6  

Системы ДАУ дизель – генераторов. 6  

Техническое обслуживание дизель-генераторов. 6  

Приготовления сжатого воздуха. 6  

Компрессоры. Воздухоохладители и сепараторы. 6  

Производственная практика  

Виды работ: 

180  

Выполнение правил безопасности труда, пожарной безопасности на судне, производственной 

санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды 

6 

Подготовка и пуск ДГ, поршневых воздушных компрессоров. 6 

Эксплуатация судовых котлоагрегатов 6 

Работа со шпилем и брашпилем, работа со шлюпочными лебедками 6 

Прием баласта и эксплуатация системы пожаротушения 6 

Заполнение формуляров и другой технической документации  

судна c применением программных средств . 

6 

Приготовления сжатого воздуха. 6 

Техническое обслуживание дизель-генераторов.  6 

Обслуживания холодильных установок.  6  

Обслуживание УКВ   6  

Эксплуатации грузоподъёмных буксирных и сцепных устройств   

Эксплуатации грузоподъёмных буксирных и сцепных устройств. 

6  

Эксплуатации грузоподъёмных буксирных и сцепных устройств.   

Эксплуатации грузоподъёмных буксирных и сцепных устройств. 

6  

Ремонт распределительных валов. 6  

Ремонт коленчатых валов. 6  

Контрольные  измерения шеек коленчатого вала. 6  

Ремонт рамовых подшипников. 6  

Ремонт рамовых подшипников. 6  

Дефектация  вкладышей. 6  

Заливка вкладышей 6  

Заливка вкладышей 6  

Заливка вкладышей 6  

Выплавка и заливка подшипников 6  
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Ремонт форсунок. 6  

Ремонт форсунок. 6  

Ремонт топливных насосов. 6  

Последовательность  ремонта топливного насоса. 6  

Сборка топливного насоса после ремонта. 6  

Сборка топливного насоса после ремонта. 6  

 Ремонт клапанов и кулачковых шайб. 6  

Притирка клапанов. 6  

Всего                379  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

- лаборатории энергетического оборудования  механизмов и систем судна 

- мастерской такелажной 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

 

- ДВС с технологическими вырезами; 

- ДВС в сборе; 

- крышки цилиндров в сборе и в разобранном виде;  

- узлы и агрегаты двигателя в отдельности в собранном виде (клапана и другие элементы 

клапанного привода);  

- детали КШМ (коленчатые валы, поршни, шатуны); 

- учебные плакаты по системам ДВС; 

- верстаки с тисками для разборки-сборки узлов ДВС; 

- рабочий инструмент и приспособления (съемники);  

- методические указания для проведения лабораторных, практических и внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Дополнительные источники: 

1. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания. 

Учебник –М.: ТрансЛИТ,2007 528с., ил. 

2. Сизых В.А. Судовые энергетические установки. – 4-е изд., перераб. И доп., М.: 

ТРАНСЛИТ, 2006.- 352с. 

3. Толшин В.И. Автоматизация судовых энергетических установок:учебник- М.: Транслит, 

2006. 

4. Сизых В.А. Судовые энергетические установки. Учебник для средних ПТУ. – М.: 

Транспорт, 1984 - 262с. 

5. Гогин А.Ф. Богданов А.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Учебное пособие 

для учащихся средних ПТУ. – М.: Транспорт, 1983. – 280 с. 

6. Сенков Г.И. Судовые энергетические установки: учебник для СПО.-

Л.:Судовождение,1986. 

7. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф., Богданов А.А. Судовые дизели: основы теории, устройство и 

эксплуатация: Учебник для речных училищ и техникумов водного транспорта: 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Транспорт, 1988. 439с. 

8. Малиновский М.А. Фока А.А. Ролинский В.И. Вахромеев Ю.З. Краткий справочник 

судового механика. 

9. Камкин С.В. Возницкий И.В. Большаков В.Ф. Эксплуатация судовых дизельных 

энергетических установок: Учебник для вузов – М.: Транспорт, 1996. 432с 

Интернет – источники:  
1. http://gendocs.ru 

2. http://www.korabel.ru 

3. http://www.seaships.ru/diesel.htm 

4. http://www.coolreferat.com/Судовые_двигатели_внутреннего_сгорания 

http://gendocs.ru/
http://www.korabel.ru/
http://www.seaships.ru/diesel.htm
http://www.coolreferat.com/Судовые_двигатели_внутреннего_сгорания
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5. http://gendocs.ru 

6. http://www.lawmix.ru 

7. http://www.trans-service.org 

8. http://seaman.com.ua/study/motorist/ 

9. http://privetstudent.com/referaty/referaty-transport/360-sudovye-nasosy.html 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При формировании ОПОП по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств  автоматики вариативная часть циклов ОПОП, направлена на 

увеличивая времени, отведенного на модули обязательной части, на введение новых 

дисциплины: общего гуманитарного и социально - экономического цикла - «Основы 

экономики» и общепрофессиональной дисциплины - «Экономика отрасли» в соответствии с 

потребностями работодателей и специфике специальности; в рамках профессионального модуля 

студенты осваивают вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Образовательное учреждение ежегодно может обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Практика - обязательный раздел ПМ.04. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ПМ.04. 

предусматривается учебная и  производственная практика. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и может 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, а так же на приписном флоте колледжа (т/х 

«О. Стуколов и КС-100). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

http://gendocs.ru/
http://www.lawmix.ru/
http://seaman.com.ua/study/motorist/
http://privetstudent.com/referaty/referaty-transport/360-sudovye-nasosy.html
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не 

менее чем из 3 наименований отечественных журналов. ГАПОУ ГГК располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

включая использование оборудования на основе заключения договоров с организациями и так 

далее. 

Реализация ПМ.04. обеспечивает  выполнение обучающимся лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. Образовательное  учреждение обеспечено 

необходимым комплектом  лицензионного программного обеспечения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 26.02.06 Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств  автоматики, ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих, обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования 26.02.06 Эксплуатация судового  

электрооборудования и средств  автоматики, обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия, учреждения, организации и непосредственных 

руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики прохождения 

практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, технике 

безопасности и противопожарной защиты; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, обувью и 

другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, учреждения, организации. 
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Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается на 

постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности которых 

входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения 

практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте при 

выполнении конкретных обязанностей; 

знакомить практикантов с организацией работ на рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами 

труда; 

оказывать помощь в подборе материала для выполнения отчета по практике; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, качества 

профессиональных знаний и умений, нестандартного, оригинального подхода к решению 

производственных вопросов, организаторских способностей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Знать нормативно-

правовые документы по 

эксплуатации судна, права и 

обязанности; 

- знает нормативно-правовые 

документы по эксплуатации 

судна, права и обязанности; 

 

  

 

Текущий контроль в 

форме             оценки 

результатов устных и             

письменных опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2. Обеспечивать 

техническую эксплуатацию 

главных энергетических 

установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления; 

- обеспечивает техническую 

эксплуатацию главных 

энергетических установок 

судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления; 

 

 

Текущий контроль в 

форме             оценки 

результатов 

практических занятий. 

ПК 4.3.  Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования. 

 

- выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

судового энергетического 

оборудования. 

 

 

Текущий контроль в 

форме             оценки 

результатов 

практических занятий. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 



30 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

OK   1.   Понимать   

сущность   и 

-демонстрация интереса к Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной  

программы. 
 

 

 
 

i 
 
 

социальную    значимость    

своей 

будущей профессии. 

будущей профессии, 

проявлять к 

 

ней устойчивый интерес.  

ОК          2.          

Организовывать 

-выбор и применение методов и 

собственную            

деятельность, 

способов решения 

выбирая    типовые    методы    

и 

профессиональных задач в 

способы                      

выполнения 

области судовождения; 

профессиональных              

задач, оценивать  их  

эффективность  и качество. 

-оценка качества и 

эффективности 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в -решение стандартных и 

стандартных и 

нестандартных 

нестандартных задач в области 

ситуациях и нести за них судовождения, осознание 

ответственность. ответственности за свои 

решения. 
ОК 4. Осуществлять поиск и -способность эффективного 

использование информации, поиска информации с 

необходимой для 

эффективного 

использованием всех доступных 

выполнения 

профессиональных 

источников, включая 

задач, профессионального и электронные. 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать -работа с оборудованием по 

информационно- профилю профессии. 

коммуникационные 

технологии в 

 

профессиональной 

деятельности. 

i 

ОК 6. Работать в команде, -взаимодействие с 

эффективно общаться с обучающимися, 

преподавателями коллегами, руководством, и мастерами в ходе обучения. 

потребителями.  

ОК 7. Брать ответственность 

за 

-способность отвечать за свои 

работу членов команды действия и действия 

(подчиненных), результат подчиненных. 

выполнения заданий.   
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ОК 8. Самостоятельно -организация самообучения для  

определять задачи личностного и  

профессионального и профессионального развития.  

личностного развития,   

заниматься 

самообразованием, 

  

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

  

ОK 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

-анализ введения новых 

технологий, способность быстро 

ориентироваться и применять их 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

 

-грамотное владение 

государственным и 

иностранным языками. 
 

ОК 11. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

-понимание важности воинской 

службы. 

-способность применить 

приобретенные навыки при 

прохождении службы. 
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