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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую базу разработки программы ДПО составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

3. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), 2017.Выпуск №52 ЕТКС. Выпуск утвержден Приказом 

Минтруда России от 18.02.2013 N 68н.§ 25. 

5. Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Колледж «Коломна»  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 26.01.08 Моторист 

(машинист), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 861 от 02 августа 2013 года с внесенным в него 

измененным сроком обучения  до 2 лет и 10 месяцев в соответствии с 

приказами Минобрнауки России от 25.03.2015 года № 272 и от 09.04. 2015 

года № 391. 

Методическую основу разработки дополнительной образовательной 

программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 № ДЛ-

1/05вн. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, рабочими программами учебных предметов. 

  Настоящая программа разработана в соответствии Единым тарифно-

квалификационный справочником работ и профессий рабочих. и 

https://classinform.ru/etks.html
https://classinform.ru/etks.html
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предназначена для профессиональной подготовки моториста-рулевого для 

работы на судах речного флота в ОАО «Порт Коломна». 

Программы составлены с учетом знаний и навыков, полученных 

студентами среднего профессионального обучения при освоении профессии 

по ФГОС СПО 26.01.08 Моторист (машинист), предусматривает  изучение 

теоретических сведений  и выработку практических навыков, необходимых 

рулевому. Примерная последовательность изучения тем приводится в 

тематических планах.  

Учебный план и программы включают в себя объем учебного 

материала, необходимого для приобретения профессиональных навыков и 

технических знаний, соответствующих требованиям квалификационных 

характеристик рулевого. Учебный план содержит перечень учебных 

предметов базового и специальных циклов с указанием времени,  отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время на теоретические и 

практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

- Основы инженерной графики 

- Основы механики 

- Основы электротехники и электроники  

- Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

- Теория и устройство судна  

- Общая и специальная лоция 

- Судовождение на внутренних водных путях 

- МДК «Техническая эксплуатация судовых энергетических установок» 

- МДК «Основы настройки, регулировки и контроля рабочих 

параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем» 

Профессиональный модуль «Обеспечение безопасности плавания»: 

- МДК «Безопасность жизнедеятельности на судне» 

- Учебная практика по МДК «Безопасность жизнедеятельности на 

судне» 

- Производственная практика (раздел управление судном). 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при условии их 

освоения и по профессии ФГОС СПО 26.01.08 Моторист (машинист), и 

засчитываются как ранее освоенные. При освоении Программы, 

предназначенной для  профессии рабочего Моторист-рулевой 3 разряда 

(класса, категории), время изученных ранее дисциплин (предметов) по 

Программе для профессии 26.01.08 Моторист (машинист) засчитывается в 

общее время изучения соответствующих дисциплин. Обучающийся могут 

проходить ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию 

программы. Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 

квалификационный разряд по профессии рабочего Моторист-рулевой. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Характеристика работ. Обслуживание и ремонт судовой техники; 

своевременное проведение технического обслуживания механизмов, 

закрепленных расписанием по заведованию. Удержание судна на заданном 

курсе, осуществление контроля за работой курсоуказателя и рулевого 

устройства. Наблюдение за плавучими и береговыми знаками 

навигационного оборудования, показаниями глубин на сигнальных мачтах, 

сигналами на движущихся и стоящих судах. При отсутствии в штатном 

расписании профессии "матрос" моторист-рулевой выполняет его работу.   

Должен знать: устройство главных энергетических установок, 

вспомогательных механизмов и порядок их обслуживания; нормативные 

эксплуатационно-технические показатели работы энергетической установки; 

правила технической эксплуатации судовой техники; расположение и 

назначение трубопроводов и арматуры судовых систем, правила управления 

ими; специальную лоцию и правила, регламентирующие плавание судов; 

условия плавания в районе, в которых судно совершает рейс; рулевое 

устройство, принцип действия рулевого комплекса при работе двигателей на 

передний и задний ход при плавании на мелководье, при волнении, ветре, 

швартовке, отданном якоре и др.; правила работы различных систем 

рулевого устройства и авторулевых; правила эксплуатации ручных, паровых, 

электрических, гидравлических рулевых приводов; правила перехода с 

ручного управления на автоматическое.  

Для проведения теоретических занятий привлекаются преподаватели 

специальных дисциплин, мастера производственного обучения 

образовательного учреждения и инженерно-технические работники 

предприятия (ОАО «Порт Коломна»), имеющие опыт работы по 

техническому обучению кадров. 

При проведении обучения может использоваться как групповая, так и 

индивидуальная форма обучения в зависимости  от востребованности 

квалифицированных рабочих на предприятии. 

К освоению программы по профессии Моторист-рулевой допускаются 
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лица различного возраста, имеющие основное общее или среднее общее 

образование, а также лица в возрасте до восемнадцати лет, при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам или 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования. 

Успешно прошедшие полный курс обучения допускаются к 

квалификационным экзаменам, в процессе которых экзаменуемый обязан 

самостоятельно выполнить квалификационную работу и сдать зачеты в 

объеме программы теоретического обучения. 

Лицам успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаются 

свидетельства установленного образца. 

  

Авторы-разработчики программы: 

 

Путюнина Е.В., старший мастер ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», первая 

квалификационная категория;  

Шарай  Е.С., мастер производственного обучения ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна»; 

Апхипов О.В., начальник безопасности судовождения ОАО «Порт Коломна»; 

Пеньков В.Д., методист ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», первая 

квалификационная категория 
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 II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы, 

практика 

Количество академических Форма 

промежуточной 

аттестации 
В том числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 

 Учебные предметы базового цикла 

1.  Основы инженерной 

графики 

32 17 15 дифференцирова

нный зачет 

  Основы механики 33 25 8 дифференцирова

нный зачет 

3. Основы электротехники и 

электроники  

33 24 9 дифференцирова

нный зачет 

4.  Основы материаловедения 

и технология 

общеслесарных работ 

57 33 24 дифференцирова

нный зачет 

 Учебные предметы специального цикла 

5. Теория и устройство судна  80 44 36 дифференцирова

нный зачет 

6. Общая и специальная 

лоция 

57 44 12 дифференцирова

нный зачет 

7. Судовождение на 

внутренних водных путях 

74 50 24 дифференцирова

нный зачет 

8. МДК: «Техническая 

эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

130 76 54 дифференцирова

нный зачет 

9. МДК: «Основы настройки, 

регулировки и контроля 

рабочих параметров 

судовых механизмов, узлов 

и агрегатов, 

функциональных систем» 

93 51 42 дифференцирова

нный зачет 

 Профессиональный модуль «Обеспечение безопасности плавания» 

10 МДК: «Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне» 

47 35 12 дифференцирова

нный зачет 

 Практическое обучение (практика) 

 Учебная практика по МДК: 

«Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне» 

36  36 дифференцирова

нный зачет 

 Производственная 

практика (раздел 

управление судном) 

150  150 дифференцирова

нный зачет 

 Квалификационный экзамен 

 Квалификационный 

экзамен 

6  6  

 ИТОГО 828 400 428  
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Календарный учебный график  

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических  занятий, практического обучения 

(практики), процедур промежуточной и итоговой аттестаций. Сроки профессионального обучения 23 недели 

 Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня - 3 разряд. 

 

 

Компоненты программы 1 месяц 

 

2 месяц 

 

3  месяц 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

НОМЕРА НЕДЕЛЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Предметы базового цикла                

Основы инженерной графики 8 8 8 8           32 

Основы механики 6 6 6 6 6 3         33 

Основы электротехники и электроники 6 6 6 6 6 3         33 

Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 3  

 
  57 

Предметы специального цикла                

Теория и устройство судна 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 80 

Общая и специальная лоция 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 3 57 

Судовождение на внутренних водных путях     4 6 6 6 6 6 6 6 6 12 64 

МДК «Техническая эксплуатация энергетических установок     4 6 8 8 8 8 10 10 10 10 82 

МДК «Основы настройки, регулировки и контроля рабочих 

параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем» 

     2 6 6 6 9 10 

 

10 8 9 66 

Часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 504 
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Компоненты  программы 

 

4 месяц 

 

 

5 месяц 

 

 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

НОМЕРА НЕДЕЛЬ 15 16 17 18 19 20 21 22 23       

Предметы специального цикла                

Судовождение на внутренних водных путях 6 4             10 

МДК «Техническая эксплуатация энергетических установок 10 10 10 10 8          48 

МДК «Основы настройки, регулировки и контроля рабочих 

параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем» 
4 6 8 7 2       

 

  27 

Профессиональный модуль «Обеспечение безопасности 

плавания» 
           

 
   

МДК «Безопасность жизнедеятельности на судне» 10 10 10 11 6          47 

Практическое обучение                

Учебная практика 6 6 8 8 8          36 

Производственная практика (управление судном)     12 36 36 36 30      150 

Итоговая 

аттестация 
        6   

 
  6 

Часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36      324 

 
 

 

 

 

 

Дифференцированный  

зачет 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 
Квалификационны

й экзамен 
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 III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Базовый цикл программы  

Учебный предмет «Основы инженерной графики» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1.Основные правила оформления чертежа 6 

Тема 1.1 

Общие положения 

ЕСКД, ЕСТД 

Нанесение размеров 

на чертеже 

Содержание учебного материала: 3 

1.Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы 

инженерной графики». Значение и место дисциплины 

в подготовке по профессии Моторист (машинист). 

Оформление чертежей по государственным 

стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их 

оформление. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. 

Надписи на чертежах. Принципы нанесения размеров  

2.Виды изделий и их структура. Стадии разработки 

конструкторской документации  

3.Геометрические построения. Правила деления 

окружности. Сопряжение линий. Правила 

вычерчивания контуров деталей. Приемы 

вычерчивания, сопряжения. 

 

Практические занятия: 3 

1.Определение  и  простановка размеров элементов 

плоской детали на чертеже 

2. Выполнение  линий чертежа  

1. Выполнение  чертежных шрифтов 

Раздел 2. Проекционное черчение 7 

Тема 2.1 

Прямоугольное 

проецирование 

 

Содержание учебного материала: 3 

1.Ортогональное проецирование  

Плоскости проекций. Проецирование на три 

плоскости. Комплексный чертеж детали, 

вспомогательная прямая комплексного чертежа. 

Проекции геометрических тел 

2.Аксонометрические и прямоугольные проекции. 

Диметрическая проекция. Изометрическая проекция. 

Прямоугольное проецирование. Проекции точки. 

Построение проекций отрезка прямой. Построение 

третьей проекции по двум заданным. Построение 

разверток поверхностей тел. Сечение деталей 

плоскостями.   

3.Проекции моделей, эскизы и техническое 

рисование. Назначение технического рисунка, его 

отличие от аксонометрической проекции. Техника 

зарисовки плоских фигур, геометрических тел, 

деталей. 

Практические занятия: 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1. Проекция группы геометрических тел 

2.Выполнение комплексного чертежа модели опоры, 

крышки, ползуна (по выбору обучающегося или 

преподавателя) 

3.Выполнение  третьей проекции по двум заданным 

(упор и крышка) 

4.Выполнение эскиза и технического рисунка детали. 

Раздел 3. Основы машиностроительного черчения 18 

Тема 3.1. 

Изображения на 

чертеже 

Содержание учебного материала: 3 

1.Виды на чертеже и их расположение 

Классификация и размещение видов на чертежах. 

Условности  и упрощения на рабочих чертежах. 

Обозначение допусков и посадок, предельных 

отклонений формы 

2.Сечение  

Назначение, классификация, правила выполнения и 

обозначение сечений на чертеже. 

3.Разрезы. 

Назначение, классификация правила выполнения 

разрезов. Соединение части  вида и части 

соответствующего разреза. Сложные разрезы. 

Местные разрезы 

 

Практические занятия: 2 

1. Выполнение чертежей деталей, требующих 

изображения разрезов и/ или сечений, допусков, 

посадок, предельных отклонений формы 

2. Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и 

разрезы, допуски, посадки, предельные отклонения 

формы 

Тема 3.2 

Соединения деталей 
Содержание учебного материала: 4 

1.Изображение резьбовых соединений 

Изображения и обозначения резьб. Крепежные 

детали. Изображение резьбовых соединений: болтом, 

шпилькой, винтом. 

2.Изображения не резьбовых соединений. 

Крепежные детали. Изображение не резьбовых  

соединений: шпоночные, шлицевые и трубные 

соединения. 

3.Изображение неразъемных соединений. 

Изображение и обозначение на чертеже. Виды 

соединений: заклепочное, сварное, паяное, клеевое. 

Чтение чертежей неразъемных соединений. 

4.Подвижные соединения . 

 Изображение на чертеже подвижных соединений. 

Зубчатые передачи. Зубчатое колесо, его 

классификация и  параметры. Пружины. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Практические занятия: 

2 1.Вычисление параметров зубчатого колеса. 

2.Чтение чертежей неразъемных и подвижных 

соединений  

Тема 3.3. 

Сборочные чертежи 

Содержание учебного материала: 3 

1.Рабочий чертеж.  

Общие рекомендации по выполнению рабочих 

чертежей.  Чтение рабочих чертежей 

2.Сборочные чертежи. 

Общие сведения о сборочных чертежах, их 

назначение и содержание. Спецификация. Постановка 

размеров, допусков и посадок на сборочных чертежах 

Изображение разрезов и резьбовых соединений. 

Чтение сборочного чертежа. Условные обозначения 

сварных соединений на чертежах. 

3.Деталирование 

Деталирование сборочных чертежей: чертежи и 

эскизы деталей сборочного чертежа 

Практические занятия: 4 

1.Выполнение эскиза детали по выбору 

2. Чтение рабочих чертежей детали. 

3. Чтение сборочного чертежа (сварной узел) 

4. Выполнение чертежей и эскизов деталей 

сборочного чертежа ( узлы сварных конструкций) 

 Промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачет 

1 

 Всего: 32 

 

Учебный предмет «Основы механики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Введение Механика – одна из древнейших наук. Цель и задачи 

курса, её связь с другими дисциплинами. 
1 

Раздел 1  Основные понятия 6 

Тема 1.1  

Классификация 

машин и 

механизмов 

Содержание занятия 1 

1.Механизм и машина. Классификация машин: 

машины двигатели, машины-преобразователи, 

контрольно-управляющие машины, логические и 

рабочие машины. 

 

Тема 1.2 

 Кинематика 

механизмов 

Содержание занятия 3 

1.Кинематические пары и цепи. Классификация 

кинематических пар (типы кинематических пар): 

поступательная, вращательная, цилиндрическая, 

сферическая, плоскостная, цилиндр-плоскость, шар-
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плоскость. Условные обозначения элементов 

кинематических схем. 

2.Основные требования к машинам и деталям машин: 

прочность, жёсткость, износостойкость, малая масса 

и минимальные габариты, недефицитность 

материалов, технологичность, безопасность, 

соответствие стандартам. Сведения о стандартизации 

и взаимозаменяемости деталей машин. 

 

3.Виды механизмов и их кинематические схемы. 

Плоские механизмы с низшими парами. 

Пространственные механизмы с низшими парами. 

Плоские и пространственные механизмы с высшими 

парами. 

 

Практические занятия 2 

1.Кинематическая схема двигателя внутреннего 

сгорания 

 

Раздел 2 Детали и сборочные единицы. 7 

Тема 2.1 

 Классификация 

деталей и сборочных 

единиц 

Содержание занятия 1 

1.Классификация  деталей: корпусные детали, детали 

передачи вращения, крепёжные детали. 

 

Тема 2.2  

Валы и оси 
Содержание занятия 1 

1.Общие сведения (назначение и конструкции). 

Материалы и обработка валов и осей. Прямые и 

коленчатые валы. Конструктивные формы цапф. 

 

Тема 2.3  

Подшипники 

качения и 

скольжения 

Содержание занятия 1 

1.Подшипники качения. Назначение, типы, область 

применения. Материалы деталей подшипников. 

Точность подшипников. Причины выхода из строя 

подшипников. Критерии работоспособности 

подшипников. Смазывание подшипников. 

Подшипники скольжения. Назначение, типы и 

область применения. Материалы деталей 

подшипников. Критерии работоспособности 

подшипников. Смазывание подшипников. 

Гидростатические подшипники. Магнитные 

подшипники. 

 

Тема 2.4  

Муфты приводов 
Содержание занятия 1 

1.Назначение и классификация муфт. Глухие муфты. 

Муфты компенсирующие жёсткие. Муфты 

компенсирующие упругие. Сцепные муфты. 

Самоуправляющие (автоматические) Сцепные 

муфты. 

 

 

Тема 2.5  

Детали 

энергонакопителя 

Содержание занятия 1 

1.Общие сведения. Пружины их виды и материалы. 

Упругие элементы из неметаллических материалов, 

листовые рессоры. Маховики их виды и материалы 

 

Тема 2.6  Содержание занятия 1 
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Корпусные детали 1.Станины. Плиты. Коробки. Корпусные детали. 

Критерии работоспособности и надёжности. Выбор 

материала. Конструирование литых деталей. 

 

Тема 2.7 

 Направляющие 

прямолинейного 

движения 

Содержание занятия 1 

1.Направляющие скольжения. Направляющие 

качения. 

 

Раздел 3 Соединения деталей 2 

Тема3.1  

Разъёмные 

соединения 

Содержание занятия 1 

1.Резьбовые, клиновые и штифтовые соединения. 

Основные типы и параметры резьб. Крепёжные 

винты. Гайки инструмент для отвинчивания и 

завинчивания. Общие сведения о клиновых 

соединениях. Соединения штифтами. 

Шпоночные соединения. Шлицевые соединения. 

Профильные соединения. 

1 

 

Практические занятия 1 

1.Разъёмные соединения деталей  

Тема 3.2  

Неразъёмные 

соединения 

Содержание занятия 1 

1.Общие сведения о соединениях. Сварные 

соединения. Соединения дуговой и контактной 

сваркой. Заклёпочные, паяные, клеевые соединения. 

 

Раздел 4  Механические передачи  7 

Тема 4.1  

Общие сведения о 

механических 

передачах 

Содержание занятия 1 

1.Назначение и роль передач в машинах. Принцип 

работы и классификация передач. Зубчатые передачи 

с параллельными и пересекающимися осями. 

Передачи со скрещивающимися осями. Винтовые, 

цепные, ременные, фрикционные передачи. 

Кинематические и силовые соотношения в 

передаточных механизмах. 

 

Тема 4.2  

Виды передач 

вращательного 

движения 

Содержание занятия 4 

1.Ременные передачи. Основные  геометрические и 

кинематические соотношения. Силы напряжения в 

ремнях. Плоскоремённые передачи. Клиноремённые 

передачи. Передачи зубчатым ремнём. Ременные 

вариаторы. 

 

2.Цепные передачи. Основные характеристики. 

3.Фрикционные передачи и вариаторы. Виды 

фрикционных вариаторов.  

Винтовые передачи. 

4.Зубчатые передачи. Достоинства, недостатки, 

область применения, классификация передач. 

Передаточное отношение. Эвольвентное зубчатое 

зацепление. Геометрические и кинематические 

параметры. Цилиндрические косозубые и шевронные 

зубчатые колёса. Конические зубчатые передачи. 

Червячные передачи. 
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Практические занятия 2 

1.Критерии работоспособности передач 

вращательного движения. 

 

2.Кинематические схемы передач. 

Раздел 5 Основы сопротивления материалов 9 

Тема 5.1 

 Основные понятия 
Содержание занятия 1 

1.Деформация тел под действием внешних сил. Виды 

деформаций. Внешние силы, внутренние силы (силы 

упругости) и напряжения. 

Действительные, предельно опасные и допускаемые 

напряжения. Определение внутренних сил (сил 

упругости). Расчёты на прочность. 

 

Тема 5.2 

 Растяжение, сжатие 

и смятие 

Содержание занятия 
1 

1.Коэффициент Пуансона. Механические испытания 

металла. 

Деформация при упругом растяжении и сжатии. 

Закон Гука. 

 

Тема5.3  

Сдвиг (срез) 

 

Содержание занятия 1 

1.Распределение напряжений при сдвиге (срез). 

Расчёты на прочность. 

 

Тема 5.4  

Кручение 
Содержание занятия 1 

1.Чистый сдвиг. Основные понятия. Эпюры 

крутящих моментов. Напряжения и деформации при 

кручении вала. Расчёт на прочность. 

 

Тема 5.5  

Изгиб и сложные 

деформации 

Содержание занятия 1 

1.Особенности деформации изгиба. Поперечные силы 

и изгибающие моменты в сечениях балок. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

Распределение нормальных напряжений при изгибе. 

Расчеты на прочность при изгибе. Определение 

опасного сечения при изгибе. Продольный изгиб. 

Сложные деформации. 

 

Практические занятия 2 

1.Решение задач на растяжение, сжатие, кручение, 

изгиб. 

 

Тема 5.6  

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание занятия 1 

1.Предел применимости формулы Эйлера. 

Эмпирические формулы для критических 

напряжений. 

 

Тема 5.7  

Расчёты на 

прочность при 

напряжениях, 

переменных во 

времени 

Содержание занятия 1 

1.Основные понятия об усталостным разрушении. 

Циклы напряжений. 

Определение предела выносливости. Местные 

напряжения. 

 

Раздел 6  Основы гидромеханики 3 
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Тема 6.1 

 Общие положения 
Содержание занятия 1 

1.Разделы гидромеханики. Краткая история развития 

гидравлики. Жидкость и силы действующие на неё. 

Механические характеристики и основные свойства 

жидкостей. 

 

Тема 6.2  

Основы 

гидростатики 

Содержание занятия 1 

1.Гидростатическое давление. Основное уравнение 

гидростатики. Давление жидкости на плоскую 

наклонную стенку. Давление жидкости на 

цилиндрическую поверхность. Закон Архимеда. 

Поверхности равного давления. 

 

Тема 6.3  

Основы 

гидродинамики 

Содержание занятия 1 

1.Гидродинамика. Основные понятия о движении 

жидкости. Уравнение Бернули для идеальной 

жидкости. Уравнение Бернули для реальной 

жидкости. Измерение скорости потока и расхода 

жидкости. 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 1 

Итого 33 

 

Учебный предмет «Основы электротехники и электроники» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Электробезопас 

ность  

Содержание учебного материала 1 

Действие электрического тока на организм, основные 

причины поражения электрическим током, 

назначение и роль защитного заземления 

«Выбор способов заземления и зануления 

электроустановок»  

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 

Условные обозначения, применяемые в 

электрических схемах; определения электрической 

цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, 

электрического сопротивления, проводимости.  

Силы электрического тока, направления, единицы 

измерения. Закон Ома для участка и полной цепи, 

формулы, формулировки. Законы Кирхгофа 

Практические занятия 2 

1. Решение задач с использованием законов Ома  

2. Решение задач с использованием закона Кирхгофа  

Тема 3. Содержание учебного материала 2 
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Основные 

электротехнические 

материалы. 

Магнитное поле 

Магнитные материалы. Применение ферромагнитных 

материалов. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электромагниты и их применение. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Использование закона 

электромагнитной индукции и явления 

взаимоиндукции в электротехнических устройствах 

Тема 4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

Синусоидальный переменный ток. Параметры и 

форма представления переменных ЭДС, напряжения 

и тока. Закон Ома для этих цепей. Резонанс 

напряжений. Разветвлённые цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и ёмкостным элементами. 

Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы 

его повышения 

Лабораторные работы 2 

1. «Исследование характеристик последовательного 

соединения активного сопротивления, емкости и 

индуктивности»  

 

2.  «Исследование характеристик параллельного 

соединения катушки индуктивности и конденсатора»  

 

Тема 5. 

Электроизмеритель

ные приборы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Классификация электроизмерительных приборов. 

Класс точности электроизмерительных приборов. 

Измерение напряжения и тока. Расширение пределов 

измерения вольтметров и амперметров. Измерение 

электрического сопротивления постоянному току. 

Использование электрических методов для измерения 

неэлектрических величин при эксплуатации и 

обслуживании автомобилей 

Практические занятия 1 

Решение задач «Определение точности 

измерительных приборов» на основе теории 

определения точности измерительных приборов 

 

Тема 6. 

Электротехнические 

устройства 

Содержание учебного материала 6 

1.Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. Электрическая схема однофазного 

трансформатора. Режимы работы трансформатора. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. 

Трансформаторы сварочные, измерительные, 

автотрансформаторы 

2.Устройство и принцип действия машин 

постоянного тока, машин переменного тока,  

аппаратуры защиты судовых механизмов и агрегатов 

Практические занятия  2 

1. «Решение задач по теме: «Трансформаторы» 

(практическое занятие) 

 

2. «Решение задач по темам: «Машины переменного 

и постоянного тока» (практическое занятие) 

 

Тема 7. Содержание учебного материала 4 
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Электрические сети. 

Электротехнические 

схемы 

1.Основные элементы электрических сетей  

2.Типы электрических и монтажных схем 

Практические занятия 2 

1.Спайка и изоляция проводов  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

Всего   33 

 

Учебный предмет «Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Материаловедение 22 

Тема 1.1. 

Строение и свойства  

металлов 

Содержание учебного материала: 5 

1. Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические 

решетки металлов. Аллотропические превращения 

металлов 

 

 

2. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение 

слитка. Основы теории сплавов 

 

3. Изучение микроструктуры металлов и сплавов  

4. Определение твердости, пластичности, ударной 

вязкости металлов 

 

5. Построение диаграммы состояния сплавов первого 

рода 

 

Тема 1.2. 

Железоуглеродистые 

сплавы 

Содержание учебного материала: 6 

1. Технология термической обработки сталей: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск, старение 
 

2. Классификация сталей. Углеродистые стали. 

Легированные стали, их свойства. Инструментальные 

стали. Маркировка сталей 

 

3. Классификация чугунов. Структура и свойства 

чугунов. Белые, серые, ковкие, высокопрочные, 

легированные, антифрикционные чугуны 

 

4. Анализ диаграммы «железо - углерод»  

5. Сравнение свойств стали до и после закалки  

6.Определение состава легированных сталей и чугуна  

Тема 1.3. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала: 4 

1. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: 

свойства, применение 
 

2. Изучение состава сплавов цветных металлов  

Тема 1.4. 

Методы получения и 

обработки изделий 

из металлов и 

сплавов 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Методы получения и обработки изделий из 

металлов и сплавов: литье, обработка давлением и 

резанием, термообработка, термомеханическая и 

химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. 

Отжиг. Нормализация. Закалка стали. 

Гальванические, диффузионные и распылительные 

процессы нанесения металлических защитных и 
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защитно-декоративных покрытий. Свойства 

покрытий. Области применения. 

Тема 1.5 

Неметаллические  

материалы 

Содержание учебного материала: 5 

1. Состав и строение полимеров. Пластические массы  

2. Резины. Клеящие материалы. Лакокрасочные 

материалы 

 

3. Технологические свойства пластических масс  

4.Смазочные и антикоррозионные материалы. 

Специальные жидкости. Их назначение. Особенности 

применения 

 

5.Абразивные материалы. Общие сведения. 

Абразивный инструмент 
 

Раздел 2.Слесарное дело 35 

Тема 2.1. Организация 

слесарных работ 

Содержание учебного материала: 3 

1.Правила техники безопасности при слесарных 

работах. Организация рабочего места слесаря: 

устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и 

разметочного инструмента, защитного экрана. 

Правила освещения рабочего места. 

 

2. выбора и применения инструментов для различных 

видов слесарных работ. 

3.Заточка инструмента 

Тема 2.2. 

Общеслесарные 

работы 

Содержание учебного материала: 7 

1.Виды слесарных работ: плоскостная разметка.  

Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

 

2.Виды слесарных работ: правка и гибка металла. 

Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

3.Виды слесарных работ: резание металла. 

Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

4.Виды слесарных работ: опиливание металла. 

Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

5.Виды слесарных работ: шабрение, сверление 

Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия. 
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Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

6.Виды слесарных работ: зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий. Последовательность 

слесарных операций в соответствии с 

характеристиками применяемых материалов и 

требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

7.Виды слесарных работ: обработка резьбовых 

поверхностей. Последовательность слесарных 

операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой 

изделия. Приемы выполнения общеслесарных работ 

(по видам). Требования к качеству обработки деталей 

8.Виды слесарных работ: выполнение неразъемных 

соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, 

склеивание. Последовательность слесарных операций 

в соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ (по 

видам). Требования к качеству обработки деталей 

Практические занятия 24 

Разметка плоских поверхностей  

Рубка металла 

Правка металла 

Гибка металла 

Резка металла 

Опиливание металла 

Сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий 

Нарезание внешней резьбы 

Нарезание внутренней резьбы 

Клепка 

Пайка и лужение 

Склеивание 

Шабрение 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

Всего:  57 
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Специальный цикл программы 

 Учебный предмет «Теория и устройство судна» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Устройство судна. 11 

Тема 1.1. Общее 

устройство судна. 
Содержание учебного материала: 2 

1.Судно, общее устройство, судовые устройства и 

системы, архитектурно - конструктивные типы 

судов, их навигационные и эксплуатационные 

качества 

 

2.Технический надзор за судами и функции 

Российского Речного регистра. Классификация 

судов 

 

Тема. 1.2. 

Конструкция 

корпуса судна. 

Содержание учебного материала: 3 

1.Судостроительные материалы. Соединение 

корпусных конструкций 

 

2.Проектирование и постройка судна. Швартовные и 

ходовые испытания. Системы набора. Пеpекpытия. 

Формирование секций и блоков. 

 

3.Конструктивные элементы. Наружная обшивка. 

Днищевой, палубный и бортовой набор. Особенности 

конструкции оконечностей, МКО, переборок, палуб 

и платформ, выгородок и шахт, надстроек и рубок. 

Дельные вещи 

 

Практические занятия: 1 

1.Изучение конструкции корпуса по 

рекомендованной литературе судов различных типов 

и их описание 

 

Тема 1.3. Судовые 

помещения. 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Устpойство гpузовых тpюмов. Люковые закрытия. 

Изолирующие материалы. Покрытие палуб, бортов и 

подволока. Каркас и крепление изоляции к 

конструкциям корпуса 

 

2.Доступ в помещение. Расположение и конструкция 

водогазонепроницаемых и огнезащитных переборок. 

Жилые и служебные помещения. Помещения для 

топлива и коффердамы. Санитаpные ноpмы. 

Тpебования НБЖС РФ-86. 

 

Практические занятия: 1 

1.Изучение санитарных правил и НБЖС РФ-86  

Тема.1.4. 

Особенности 

конструкции 

корпуса судов из 

легких сплавов, 

Содержание учебного материала: 2 

1.Пpеимущества, недостатки, область пpименения и 

пеpспективы констpукций из легких сплавов. 

Синтетические материалы и способы их соединения. 

Набор корпуса и обшивка пластмассовых судов 
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железобетона  и 

пластмасс. 

2.Суда из железобетона. Роль аpматуpы и методы 

фоpмиpования коpпуса. Стоечные суда 
 

Раздел 2.  Вооружение и оборудование судов. 13 

Тема 2.1. Тросы 

(канаты) и цепи 
Содержание учебного материала: 

2 

1.Назначение канатов и тросов. Разновидности по 

материалу и способу изготовления. Измеpения и 

испытания. Сpавнительные хаpактеpистики. 

Определение веса и пpочности по таблицам Регистpа 

судоходства. Подбоp тросов 

 

2.Назначение и pазновидности цепей. Якоpный 

канат. Определение калибpа цепи. Элементы 

тpосовых и цепных устройств (гаки, скобы, обухи, 

рамы, блоки, тали, гоpдени, талpепы и т.п.). Уход за 

цепями и тpосами 

 

Практические занятия: 1 

1.Подбор цепи якорного устройства по 

характеристике снабжения 

 

Тема 2.2. Якоря и 

стопоры 
Содержание учебного материала: 3 

1.Назначение и разновидности якорей. Мертвые и 

ледовые якоря..Швартовные бочки. Штоковые и 

бесштоковые якоpя. Количество якорей на судне и 

pасположение якорного устройства 

 

2.Расчет веса и деpжащей силы якоpя.  Выбоp 

системы, pазмеpов и веса якоpя в зависимости от 

типа судна, pазмеpов и pайона плавания 

 

3.Виды и назначение стопоpов. Составные части 

стопоpов и их устpойство 
 

Практические занятия: 1 

1.Расчет параметров якорной стоянки  

Тема 2.3. Мачты 
Содержание учебного материала: 

1 

1.Назначение мачтового устройства. Понятие и 

составные части рангоута. Стоячий и бегущий 

такелаж. Крепление мачт к палубе, стационарные и 

складные мачты. Размещение на мачтах средств 

судовой сигнализации антенного и 

вспомогательного оборудования 

 

Практические занятия: 1 

1.Изучение различных типов мачтового устройства 

по рекомендованной литературе 

 

Тема 2.4. Средства 

сигнализации 

Содержание учебного материала: 2 

1.Средства внутрисудовой сигнализации: назначение 

и устройство пеpеговоpной (связной) и сигнальной 

систем. Внешняя сигнализация: огни, сигнальные 

фигуры и знаки, сирены, тифоны, свистки и звонки. 

Аварийные пиротехнические средства 

 

2.Требование правил Регистра судоходства к 

технической эксплуатации судов к средствам 

сигнализации 

 

Практические занятия: 2 
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1.Изучение внешних и внутренних сигнальных 

систем по рекомендованной литературе 

 

Раздел 3. Судовые устройства. 22 

Тема 3.1. Рулевое 

устройство. 
Содержание учебного материала: 2 

1.Принцип действия судового pуля. Схемы pулевых 

устpойств на судах pазличных типов. Виды pулей и 

их констpукция. Соединение рулей с корпусом 

судна. Поворотные насадки и их особенности 

 

2.Рулевые приводы. Рулевые машины. Виды и 

устройство аварийных приводов. Правила 

технической эксплуатации и pемонта pулевого 

устpойства 

 

Практические занятия: 1 

1.Изучение pулевых устpойств судов pазличных 

типов и назначения по pекомендованной литеpатуpе 

 

Тема 3.2. Якорное 

устройство. 
Содержание учебного материала: 2 

1.Разновидности якорных устройств. принципы 

постановки судов на якоpя. Констpукция цепных 

ящиков 

 

2.Якорные машины. Нормы снабжения и якорные 

характеристики. 

Правила эксплуатации и обслуживания якоpных 

устpойств 

 

Практические занятия: 1 

1.Изучение якоpных устpойств судов pазличных 

типов 

 

Тема 3.3. 

Швартовное 

устройство. 

Содержание учебного материала: 1 

1.Назначение швартовного устройства. Схема 

швартовки судов различных типов и разновидности 

швартовных концов. Основные элементы 

шваpтовного устpойства. Расположение на судне, 

констpукция и тpебования по подкpеплению коpпуса 

в местах монтажа. Пpавила обслуживания, 

тpебование к pемонту и пpиемы pаботы 

 

Практические занятия: 2 

1.Изучение констpукции и схемы шваpтовки судов 

pазличных типов по pекомендованной литеpатуpе 

 

Тема 3.4. Буксирное 

устройство. 
Содержание учебного материала: 2 

1.Конструкция корпуса в районе буксирных 

устройств и устройств для толкания 
 

2.Разновидности и назначение. Составные части. 

Правила обслуживания, эксплуатации и pемонта. 

Виды и правила заводки буксирного тpоса. Пpавила 

фоpмиpования состава 

 

Практические занятия: 2 

1.Виды буксировок и проводки составов методом 

толкания для судов различных типов 

 

Тема 3.5. 
Содержание учебного материала: 

2 
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Шлюпочное 

устройство. 

 

1.Ноpмы снабжения судов шлюпками, их 

pазновидности, pасположение шлюпочных устpойств 

и констpукция судовых элементов и коpпуса в зоне 

их pасположения 

 

2.Составные части шлюпочныхустpойств pазличных 

типов. Виды шлюпбалок и их испытание. Порядок 

спуска и подъема шлюпок. Снабжение шлюпок. 

Правила обслуживания и эксплуатации шлюпочных 

устройств 

 

Практические занятия: 2 

1.Изучение принципов действия и конструкции 

шлюпочного устройства судов различных типов 

 

Тема 3.6. Грузовое 

устройство. 
Содержание учебного материала: 3 

1.Назначение и виды судового гpузового pангоута, 

констpукция. рузовые стpелы, кpаны, pасположение и 

принципы действия. Такелаж гpузовых стpел и 

кpанов 

 

2.Надзоp за гpузовыми устpойствами. Правила и 

приемы эксплуатации 
 

3.Разновидности и назначение люковых закрытий, 

правила их обслуживания, ремонта и приемы работы 
 

Практические занятия: 2 

1.Изучение разновидностей и принципов действия 

грузовых устройств и люковых закрытий различных 

судов 

 

Раздел 4. Основы теории судна. 22 

Тема 4.1. Понятие о 

геометрии корпуса 

судна. 

Содержание учебного материала: 1 

1.Базовые координатные плоскости. Главные 

размерения и их соотношение. Коэффициенты 

полноты. Правила постpоения теоpетического 

чеpтежа. Вычисление площадей и объемов по 

теоретическому чертежу по правилу трапеций 

 

Практические занятия: 4 

1.Расчеты площадей шпангоутов и ватерлиний по 

правилу трапеций 

 

2.Решение задач на определение соотношений 

главных pазмеpений, коэффициентов полноты и 

посадке судна 

 

Тема 4.2. 

Плавучесть судна. 
Содержание учебного материала: 3 

1.Силы, действующие на судно. Понятие центра 

тяжести и центра величины. Закон Аpхимеда. 

Уравнение плавучести и pавновесия судна. 

Водоизмещение. Коэффициенты утилизации по 

дедвейту и чистой грузоподъемности 

 

2. Строевые по шпангоутам и ватерлиниям. Кривая 

водоизмещения, грузовой размер и грузовая шкала. 

Масштаб Бонжана 

 

3. Посадка судна. Определение крена и дифферента. 

Изменение осадки при приеме и снятии груза. 

Пеpеход из пресной воды в соленую. Запас 
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плавучести и грузовая маpка (Согласно требований 

ПДНВ Таблица A-III/1) 

Практические занятия: 2 

1.Решение задач по приему и снятию груза. 

Определение осадки при переходе из пресной воды в 

соленую 

 

Тема 4.3. 

Остойчивость судна. 
Содержание учебного материала: 3 

1.Остойчивость при попеpечных наклонениях судна. 

Поперечный метацентр и метацентрический радиус. 

Поперечная метацентрическая высота. 

Метацентрическая формула остойчивости 

 

2.Три случая остойчивости. Изменение остойчивости 

при приеме и снятии гpуза, пеpемещение гpузов по 

гоpизонтали и веpтикали. Влияние на остойчивость 

подвешенных, жидких и сыпучих грузов. Кренящий 

момент от давления ветра, посадки на грунт и 

постановке в док. Опыт кренования 

 

3.Диаграмма статической остойчивости. 

Остойчивость на больших углах крена. Продольная 

метацентрическая высота и метацентрический 

радиус. Дифферентовка судна. Динамическая 

остойчивость, динамический угол крена и диаграмма 

динамической остойчивости. (Согласно требований 

ПДНВ Таблица A-III/1). Ноpмиpование остойчивости 

по правилам Регистpа судоходства 

 

Практические занятия: 2 

Производство pасчетов по продольной и попеpечной 

остойчивости: 

-метацентрической высоты, метацентрического 

радиуса; 

-изменение метацентрической высоты при 

вертикальных и горизонтальных перемещениях 

груза, приеме или снятии грузов, влияние жидкости 

или сыпучих грузов, подвешенных грузов, в 

аварийных случаях, посадке на грунт; 

- работа с диаграммами статической и динамической 

остойчивости 

 

Тема 4.4. 

Управляемость. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Формы корпуса и пера руля, влияющие на 

управляемость. Силы, действующие на руль и корпус 

судна при поворотах. Влияние их на крутящий 

момент на баллеpе 

 

2.Маневренные и инерционные характеристики 

судна. Элементы циркуляции. Крен при повоpоте. 

Влияние дополнительных причин (ветpа, волн, 

течений, движителей и пp.) на управляемость 

 

 

Тема 4.5. 

Непотопляемость 

судна. 

Содержание учебного материала: 1 

1.Продольные и поперечные переборки, 

конструктивное обеспечение непотопляемости судов, 

требования Регистра судоходства (Согласно 
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требований ПДНВ Таблица A-III/1). Изменение 

плавучести и остойчивости при затоплении отсека. 

Основные сведения о таблицах непотопляемости 

Практические занятия: 2 

1.Задачи по опpеделению состояния аваpийных 

судов 

 

Тема 4.6. Качка. Содержание учебного материала: 1 

1.Боpтовая и килевая качка, ее отpицательное 

влияние на навигационные и эксплуатационные 

качества судна. Элементы качки. Собственные и 

вынужденные колебания. Элементы волны. Явление 

pезонанса. Зависимость качки от куpса и скоpости 

судна. Успокоители качки 

 

Практические занятия: 1 

 1.Пpинципы действия и констpукция успокоителей 

качки pазличных судов 

 

Раздел 5. Ходкости и судовые движители. 11 

Тема 5.1. 

Сопротивление 

среды движению 

судна 

Содержание учебного материала: 1 

1.Основные свойства жидкости и особенности 

сопpотивления воды движению судна. Факторы, 

влияющие на увеличение сопротивления. 

Составляющие сопротивления. Модельные и 

натурные испытания. Приближенные фоpмулы 

pасчета сопpотивления и меpы по его уменьшению 

 

Практические занятия: 2 

1.Изучение факторов и мероприятий по 

уменьшению сопротивления движению 

 

Тема 5.2. 

Пропульсивная 

мощность главной 

энергетической 

установки. 

Содержание учебного материала: 1 

1.Понятие о пропульсивном комплексе. Мощность 

главных двигателей и влияние сопротивления среды, 

пропульсивный коэффициент и индикаторные 

диаграммы, коэффициент полезного действия 

(КПД), буксировочная мощность 

 

Практические занятия: 2 

1.Расчеты по определению мощности различных 

судов 

 

Тема 5.3. Судовые 

движители 
Содержание учебного материала: 3 

1.Разновидности, констpукция и принципы действия 

судовых движетелей. Гребной винт, конструкция, 

типы винтов и принципы работы. Основные 

геометрические характеристики. Взаимодействие с 

корпусом судна 

 

2.Согласование работы винтов с главными 

двигателями. Обмер винтов. КПД винта 
 

3.Понятие о кавитации и меры борьбы с ней. Меры 

по улучшению пропульсивных свойств. 

Динамические испытания судна 

 

Практические занятия: 2 
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1.Обмер гребного винта  

Раздел 6. Национальные и международные требования по техническому 

состоянию судна. 

3 

Тема 6.1. Основные 

документы по 

безопасности 

эксплуатации судна. 

Содержание учебного материала:  

Практические занятия: 
2 

1.Изучение требований основных документов по 

безопасной эксплуатации судна. Тpебования 

Регистра судоходства,  НБЖС РФ-86, ПДНВ-78, 

СОЛАС-74, протокол 88 (Требования МК ПДНВ 

раздел A-III/2 - Таблица A-III/2)..  

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 1 

Всего: 80 

 

Учебный предмет «Общая и специальная лоция» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Раздел 1. Лоция внутренних водных путей 32 

Тема 1.1. 

Лоция внутренних 

водных путей 

 

Содержание учебного материала  20 

1.Основные элементы рек (терминология, 

навигационные опасности, высыпки, перекаты, 

колебания уровней воды, половодье, паводок, 

межень.). Течение, его учет при плавании судна. 

2.Водохранилища и озера (волнения, колебания 

уровней воды). Каналы и шлюзы. 

3.Навигационное оборудование водных путей. 

Плавучие знаки латеральной и кардинальной систем, 

Информационные знаки. Береговые знаки и огни. 

Знаки и огни на мостах. Светосигнальная 

характеристика навигационного оборудования. 

4.Речные навигационные карты. Понятие об 

электронных картах. 5.Штурманские приборы. 

Ориентирование и определение места судна при 

плавании вдоль берега и вне видимости берегов. 

 

Практические занятия 2 

1.Изучение основных элементов реки по 

навигационной карте 
 

Тема 1.2. 

Основы 

гидрометеорологии 

Содержание учебного материала  2 

1.Климат и погода. Характеристика ветра и волн. 

Элементы волны. Штормы. Ограничения по силе 

ветра и высоте волны для плавания судов. Туманы, 

облачность, осадки. 

2.Прогноз погоды: направление и скорость ветра, 

высота волны, осадки. Долгосрочные прогнозы, 

штормовые предупреждения. Анализ фактической 

погоды и уточнение прогноза по местным 

признакам. Понятие о синоптических 

(факсимильных) картах погоды. 

 



27 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Тема 1.3.  

Правила плавания по 

внутренним водным 

путям. 

 Местные 

(бассейновые) правила 

плавания 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Общие сведения (терминология, наблюдение, 

общий порядок движения и маневрирования судов, 

предупреждение аварийной ситуации). Правил 

плавания судов. Ответственность судоводителей за 

нарушение Правил плавания. 

2.Зрительная сигнализация судов: одиночных с 

механическим двигателем, буксирующих и 

буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на 

якоре, на мели, ограниченных в возможности 

маневрировать. Сигналы при обгоне, расхождении. 

3.Звуковые сигналы. Сигналы для остановки судна, 

при ограниченной видимости, бедствия. 

 

Практические занятия 2 

1.Изучение правил плавания, зрительной и звуковой 

сигнализации судов 
 

Раздел 2. Специальная лоция 24 

Тема 2.1. 

Навигационные карты 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Изучение навигационной карты 

2. Применение навигационной карты  

Практические занятия 4 

1.Прокладка курса судна и определение 

особенностей водного пути по навигационной карте  

Тема 2.2. 

Ориентирование в 

плавании по ВВП 

Содержание учебного материала 10 

1.Ориентирование по естественным и 

искусственным приметам 

2.Ориентирование по водной поверхности 

3.Ориентирование по глубинам и характеру грунта 

4.Ориентирование по характеру растительности 

5.Ориентирование в ночное время 

 

Практическое занятие 4 

1.Изучение способов ориентирования в плавании по 

ВВП  

 

 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 1 

Всего 57 

 

Учебный предмет «Судовождение по внутренним водным путям» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Раздел 1. Судовождение на ВВП с правом эксплуатации СЭУ 36 

Тема 1.1. 

Управление судном 

на ВВП 

 

Содержание учебного материала  24 

1

. 

Подготовка к рейсу и выход в рейс. 

2. Плавание судов и составов по рекам. 

3. Прохождение судами и составами каналов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

4. Плавание судов и составов на водохранилищах и озерах. 

5. Проводка судов и составов в местах расположения мостов, паромных 

переправ,  надводных и подводных переходов, работающих 

земснарядов. 

6. Маневрирование при прохождении шлюзов. 

7. Расхождение и обгон судов и составов. 

8. Выполнение оборотов. 

9. Постановка на якорь и снятие с якоря. 

10. Выполнение привалов и отвалов. 

11. Плавание при ограниченной видимости с использованием 

радиолокационных станций. 12. Плавание в ледовых условиях. 

13. Плавание в весенний и осенний периоды и в экспедиционных рейсах. 

14. Особые случаи буксировки и толкания. 

15. Особенности маневрирования судов на подводных крыльях. 

16. Управление судами и составами при аварийных и особых 

обстоятельствах. 

 
 

Практические занятия 12 
1. Дать характеристику маневренным качествам  

водоизмешающих  судов и составов. Влияние руля на 

управляемость судна.  

Влияние винтов и поворотных насадок на маневренность 

 судна. 2. Ориентирование, выбор безопасного курса и скорости при  

движении с учётом направления движения, соотношения 

 габаритов пути и судов и  

гидрометеорологических факторов. 

3. Действия вахтенного начальника при ухудшении видимости 

 во время движения  судна. 

  

 

Раздел 2. Безопасность судоходства и правила плавания по внутренним водным путям 37 

Тема 2.1. Безопас-

ность судоходства и 

правила плавания по 

внутренним водным 

путям 

Содержание учебного материала 25 
1. Организация службы на судах. 

2. Организация вахтенной службы на судне на ходу и во время 

стоянки, при плавании в различных навигационных условиях по 

реке, водохранилищу, озеру и в прибрежном морском районе. 

3. Организация работы по подготовке судна к сдаче его в 

эксплуатацию, а также в период навигационной эксплуатации судна. 

4. Основные требования, область распространения действий основных 

нормативных документов. 

5. Правила плавания по внутренним водным путям; правила 

технической эксплуатации речного транспорта; правила пропуска 

судов, составов и плотов через шлюзы. 

6. Процедуры проведения инспекции государственным портовым 

контролем. 
7. Правила пожарной безопасности на судах и береговых объектах. 

8. Санитарные правила для речных судов. 

9. Обеспечение живучести судна. Организационно-технические 

мероприятия  по обеспечению живучести судна. 

10. Средства идентификации судна. Визуальная сигнализация. Ночная 

ходовая сигнализация. Ночная стояночная сигнализация. Дневная 

сигнализация. Особая сигнализация. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 
11. Звуковая сигнализация. Радиотелефонная связь. 

12. Сигнализация и навигационное оборудование водного пути. 

13. Движение судов по внутренним водным путям и правила стоянки. 

14. Правила ведения переговоров на внутренних водных путях. 

 

Практическое  занятие 12 

 1. Нормативные документы, регламентирующие 

организацию службы на судах и  

безопасность плавания. Контроль и 

обеспечение безопасности плавания. 

Человеческий фактор и обеспечение 

безопасности плавания. 

2. Описать действия вахтенного начальника при 

обгоне судна, каравана судов,  

плота, расхождения с ними. 
3. Движение судов в условиях ограниченной 

видимости. 
4. Описать расположение, характеристику огней 

и знаков судна. 5. Общие обязанности вахтенного начальника 

судна. 
6. Приобрести навыки распознавания звуковых и 

зрительных сигналов 

7. Использование УКВ радиосвязи. 
 

 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 1 

Всего: 74 

 

Учебный предмет «МДК Техническая эксплуатация судовых энергетических 

установок» 
Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

Объем в 

часах 

1 2 3 

МДК Техническая эксплуатация судовых энергетических установок 130 

Введение  Содержание  1 

Цель и задачи модуля ПМ.01, Эксплуатация 

судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем, его роль в формировании 

профессиональных компетенций.  Краткая 

характеристика основных разделов модуля.  

Рекомендации по организации самостоятельной 

работы учащихся при изучении модуля. 

Раздел 1. Судовые двигатели внутреннего сгорания и их техническая 

эксплуатация 
49 

Тема 1.1. Конструкция 

судовых дизелей 
Содержание  
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 1. Принцип действия судовых дизелей  2  

2. Конструкция остова двигателя 2 

3. Устройство механизма движения и газообмена 2 

4. Системы, обслуживающие двигатель 2 

Практические занятия:  

1. 1.Изучение конструкции деталей остова, 

механизма движения и газообмена 

2 

2. 2.Изучение систем управления современных 

двигателей 

2 

3. 3.Проверка и регулирование ТНВД 2 

4. 4.Проверка и регулирование форсунок  2 

5. 5.Изучение систем, обслуживающих двигатель  2 

Тема 1.2. Основы 

теории и динамики 

двигателя   

Содержание  

1. 1. Рабочий цикл и индикаторная диаграмма 

четырех и двухтактных двигателей 

2 

2. 2. Процессы рабочего цикла 2 

3. 3. Энергоэкономические показатели работы 

двигателя 

2 

 Практическая работа   

1.  1.Построение нагрузочной характеристики по 

результатам расчета 

2 

2. 2.Построение винтовой характеристики по 

результатам расчета 

3 

 4. Динамика двигателя 2 

Практическая работа   

1. 1.Расчет массы воздушного заряда 3 

2. 2.Расчет процесса сжатия и сгорания 3 

3. 3.Расчет энергоэкономических показателей 

двигателя 

3 

Тема 1.3.  

Теоретические 

основы технической 

эксплуатации 

судовых дизелей 

Содержание   

1. 1.Понятие о характеристиках двигателя 1 

2. 2.Нагрузочная характеристика 2 

3. 3. Внешняя характеристика 2 

4. 4. Винтовая характеристика 2 

5. 5. Совместная работа ВФШ и двигателя при 

включении регулятора частоты вращения по 

предельной и всережимной схемах 

2 
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Раздел 2. Парогазоэнергетические установки и их эксплуатация 40 

Тема 2.1.  Судовые 

вспомогательные 

котельные установки   

Содержание  

1. 1.Устройство и принцип действия судовых 

вспомогательных и утилизационных котлов, 

типы котлов 

 

3 

2. 2.Топочные устройства вспомогательных 

котлов 

3 

3. 3.Системы котлов, водный режим 3 

4. 4.Арматура и автоматические устройства 

котлов 

3 

5. 5.Техническая эксплуатация судовой 

котельной установки 

3 

6. 6.Основные сведения о главных судовых 

котлах 

3 

 Практическая работа  

1. 1.Изучение конструкции вспомогательных и 

утилизационных котлов современных 

дизельных энергетических установок 

4 

2. 2.Изучение конструкции топочных устройств 

вспомогательных котлов 

3 

3. 3.Подготовка к действию, пуск и обслуживание 

судовой котельной установки 

3 

Тема 2.2  Турбинные 

установки 

Содержание  

1. 1.Устройство и принцип действия турбин 2 

2. 2.Конструкция основных узлов и деталей 

турбин 

2 

3. 3.Устройство и системы вспомогательных 

турбоагрегатов 

2 

4. 4.Газотурбинные установки 1 

Практическая работа  

1. 1.Изучение конструкции 

газотурбокомпрессоров 

5 

Раздел 3. Судовые вспомогательные механизмы и системы 40 

Тема 3.1. Судовые 

вспомогательные 

механизмы и системы 

Содержание   

1. 1.Судовые насосы, воздушные компрессоры и 

вентиляторы 

4 

 

2. 2.Сепараторы топлива и масла, фильтры 4 

3. 3.Теплообменные аппараты и 

водоопреснительные установки 

4 

4. 4.Судовые системы (осушительная, 

балластная, водопожарная) 

4 

5. 5.Гидравлические системы и приводы 3 

6. 6.Механизмы судовых устройств 3 

7. 7.Механизмы и устройства для обработки 

льяльных, сточных вод и удаления твердых 

отходов 

2 
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Учебный предмет: МДК Основы настройки, регулировки и контроля 

рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем»  

 
МДК Основы настройки, регулировки и контроля рабочих параметров 

судовых механизмов, узлов и агрегатов функциональных систем      

93 

Раздел 1. Судовая автоматика  

Тема 1.1. Контрольно-  

измерительные 

приборы (КИП) и 

системы 

Содержание  

1. Общие сведения о КИП 2 

2. Приборы для измерения неэлектрических 

величин 

3 

3. Системы централизованного контроля и 

технической диагностики 

3 

Тема 1.2.  Основы 

теории 

автоматического 

регулирования 

Содержание  

1. Основные понятия и определения 2 

2. Классификация технических средств 

автоматики 

2 

3. Статические и динамические свойства 

автоматических систем регулирования 

3 

4. Элементы судовых автоматических систем и 

устройств 

3 

5. Свойства объектов регулирования 3 

6. Регуляторы прямого и непрямого действия 3 

Практические занятия:  

1. Изучение конструкций регуляторов прямого 

действия, определение параметров настройки 

6 

Тема 1.3. 

Автоматизация  

судовых дизельных и 

парогазовых 

энергетических 

установок 

Содержание  

1. Назначение и принципы осуществления 

автоматизации дизельной установки 

4 

2. Регуляторы скорости и температуры прямого и 

непрямого действия 

2 

  3. Дистанционное автоматизированное 

управление (ДАУ) 

3 

Практическая работа  

1. 1.Изучение конструкции роторных и 

лопастных насосов, способы регулирования 

подачи 

3 

2. 2.Изучение принципиальных гидравлических 

схем рулевых машин 

3 

3. 3.Изучение принципиальной гидравлической 

схемы электрогидравлического крана 

3 

4. 4.Изучение принципиальной гидравлической 

схемы автоматической швартовной лебедки 

3 

5. 5.Изучение механизмов и устройств для 

очистки сточных и льяльных вод и удаления 

твердых отходов 

3 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

Всего 130 
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  4. Автоматическое регулирование питания 

вспомогательных и утилизационных паровых          

котлов, горения вспомогательных паровых котлов 

2 

  5. Автоматическое регулирование 

паропроизводительности утилизационных 

паровых котлов 

3 

  6. Автоматизация вспомогательно-

утилизационных турбоагрегатов 

2 

Практические занятия:  

1. Изучение конструкции регуляторов скорости 

непрямого действия. Составление 

функциональной схемы, определение 

настроечных параметров. 

6 

2. Изучение конструкции и принципа действия 

пневмоэлементов исполнительной части систем 

ДАУ 

6 

3. Изучение конструкции регуляторов давления 

пара 

6 

Тема 1.4. 

Автоматизация  

судовых 

вспомогательных 

механизмов и систем 

Содержание  

1. Автоматизация воздушных компрессоров и 

систем сжатого воздуха 

3 

2. Автоматизация санитарных, осушительных и 

балластных систем 

3 

3. Автоматизация систем подготовки топлива и 

масла 

3 

4. Компоновка центральных постов управления 

(ЦПУ), пультов в рулевой рубке 

2 

Практическое занятие  

1. Настройка и пуск регуляторов вязкости. 

Переход с автоматического регулирования на 

ручное дистанционное и наоборот 

6 

2. Исследования условий эксплуатации главной 

энергетической установки судна и его 

технических средств по показаниям АСУ с 

рабочего места вахтенного механика 

12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

Всего 93 

 

Учебный предмет: МДК  Безопасность жизнедеятельности на судне  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 ПМ  Обеспечение безопасности плавания  

МДК.04 Безопасность жизнедеятельности на судне  47 

Раздел 1. Обеспечение Содержание 22 
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транспортной и 

личной безопасности  

Тема 1.1. Охрана 

судов. Цели и 

требования Кодекса 

ОСПС. 

 

План охраны судна. Контроль доступа на судно. 

Уровни охраны. Участки ограниченного доступа 

на судне. Наблюдение за обработкой груза и 

доставка судовых запасов и снабжения. 

Обращение с несопровождаемым багажом. 

Контроль защищенности судна. Действий при 

угрозе нападения пиратов. Выполнение 

действий при угрозе терроризма. Досмотр 

судна, посетителей, вещей и багажа (в целях 

обнаружения контрабанды   на судне / в багаже, 

оружия, наркотических веществ). Переход на 2 

уровень охраны, несение вахты при Уровне 

охраны 2. Действий при переходе на 3 уровень 

охраны, несение вахты при Уровне охраны 3. 

Освещенность. 

6 

Тема 1.2.Личная 

безопасность и 

общественные 

обязанности на судне 

 

Взаимоотношения между людьми на судне: 

важность поддержания хороших человеческих и 

рабочих отношений на судне, общественные 

обязанности; условия найма; индивидуальные 

права и обязанности; опасность 

злоупотребления лекарственными препаратами 

и алкоголем. Система команд и докладов па 

судне: чёткость, краткость и однозначность 

команд и докладов - как главные условия 

эффективного общения по вопросам 

исполнения должностных и других обязанностей 

на судне; командные слова; система докладов о 

правильном восприятии команды (репетование) 

и о её исполнении. Техника безопасности на 

судне: важность постоянного выполнения 

требований техники безопасности; устройства 

безопасности и защиты, имеющиеся на 

судах, для предотвращения или ослабления 

воздействия потенциальных опасностей; меры 

предосторожности, предпринимаемые до входа в 

закрытые помещения; международные и 

национальные требования по предотвращению 

несчастных случаев и гигиены труда на судах; 

соблюдение правил техники безопасности; 

применение защитного оборудования. 

Предотвращение загрязнения речной 

окружающей среды: последствия 

эксплуатационного или случайного загрязнения 

речной окружающей среды; основы 

мероприятий по защите речной окружающей 

среды; соблюдение организационных мер по 

охране речной окружающей среды. Действия 

при чрезвычайных ситуациях: возможные 

виды аварий (столкновения, пожары, 

затопления); судовые планы действий в 

10 
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чрезвычайных ситуациях для принятия мер при 

авариях; значение подготовки и учений; пути 

эвакуации; системы внутрисудовой связи и 

аварийно-предупредительной сигнализации; 

сигналы, подаваемые в чрезвычайных 

обстоятельствах и обязанности членов экипажа 

судна в расписании по тревогам, места сбора; 

использование снаряжения личной 

безопасности; действия при обнаружении 

потенциальной аварии (пожара, столкновения, 

посадки на мель, поступления воды). 

Стандартные фразы ИМО для общения на реке 

применительно к речным терминам и ситуациям. 

 Практические занятия 4 

1 Организация доступа  на судно при 

уровне охраны 1. 

Маркировка участков ограниченного 

доступа на судне. 

 

2 Меры принимаемые к доставке судовых 

запасов и снабжения при уровне охраны 

3. Действия в чрезвычайных ситуациях 

при  тревогах для обеспечения  личной 

безопасности. 

3 Процедура ухода с вахты, несения и 

передача вахты. 

Основные процедуры по охране 

окружающей среды. 

4 Использование внутренней связи и систем 

аварийно-предупредительной 

сигнализации. Первичные действия при 

получении сигнала об аварии. 

Раздел 2. Организация борьбы за живучесть и оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

22 

Тема 2.1. 

Противопожарная 

безопасность и 

борьба с пожаром 

на судне  

Содержание  

 Сведение к минимуму риска пожара и 

поддержание состояния готовности к действиям в 

случае пожара. Организация борьбы с пожаром на 

судах. Противопожарное оборудование и его 

типовое расположение на судне. Расположение 

противопожарных средств и аварийных путей 

эвакуации на судне, средства дегазации танков, 

перекрытия классов А, В, С, системы инертных 

газов. Топливо, источник возгорания, кислород - как 

составляющие пожара и взрыва (пожарный 

треугольник). Химические, биологические, 

физические источники возгорания. Типы и источники 

воспламенения. Воспламеняющиеся материалы: 

воспламеняемость, точка возгорания, температура 

8 
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горения, скорость горения, теплотворность, нижний 

предел воспламеняемости, пределы возгорания, 

инертизация, статическое электричество, 

температура вспышки, самовозгорание. Основные 

причины возникновения пожаров на судах: разлив 

топлива в машинном отделении; сигареты; перегрев 

(подшипники), устройства на камбузе (плиты, 

дымоходы, устройства для жарки, газовые плиты и 

т.д.); самопроизвольное возгорание (груз, отходы и 

т.д.); огневые работы (сварка, резка и т.д.); 

электрические аппараты (короткие замыкания, 

непрофессиональный ремонт); реакция, 

самонагревание и самовоспламенение; поджог; 

статическое электричество. Обеспечение 

противопожарной безопасности на судне. Опасность 

пожара и распространения огня путём излучения, 

конвекции и проводимости. Реакционная 

способность. Система противопожарного контроля 

на судне. Системы обнаружения огня и дыма, 

автоматические системы обнаружения пожара. 

Огнегасительные средства: вода, сплошная струя, 

распыление, водяной туман, затопление; пена 

(высокократная, средней и низкой кратности); 

углекислый газ (СО2); талоны; водяная плёнка, 

образующая пену (АРРР); сухой химический 

порошок; новые технологии и оборудование 

(Действия при обнаружении пожара и дыма на 

судне, судовые автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации. 

Классификация пожаров и применение 

огнегасительных веществ на судах.. Оборудование 

для борьбы с пожаром: стационарные установки на 

судах и их типовое расположение; пожарные 

магистрали, краны; международное береговое 

соединение; углекислый газ (СО2), пена; 

галоидированные углеводороды; система 

водораспыления под давлением в помещениях 

специальной категории и т.д.; автоматическая и 

сиринклерная система; аварийный пожарный насос; 

аварийный генератор; химические порошки; 

системы водяного тумана под высоким давлением; 

высокократная пена; новые технологии и 

оборудование; снаряжение пожарного, личное 

снаряжение; дыхательный аппарат, средства 

восстановления жизнедеятельности; 

противодымный шлем или маска; огнестойкий 

предохранительный трос и карабин; их 

расположение на судах; общее оборудование 

(пожарные шланги, сопла, соединения, пожарные 

топоры, переносные огнетушители, 

противопожарные покрывала). Организация и 

методы пожаротушения на судне: сигнал 

общесудовой тревоги; типовые схемы 
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противопожарной защиты; места сбора и 

обязанности должностных лиц; выбрасывание за 

борт груза; ингибирование; охлаждение; объёмное 

пожаротушение; тушение пожаров; наблюдение за 

повторным возгоранием; отвод дыма; связь 

внутрисудовая и связь между судном и берегом при 

нахождении судна в порту; личные процедуры 

безопасности; системы дозора. Методы 

восстановления жизнедеятельности. Организация 

использования: стационарных противопожарных 

установок; снаряжения пожарного; личного 

оборудования; противопожарных устройств и 

оборудования; огнетушащих веществ; дыхательного 

аппарата в ходе борьбы с пожаром и действий по 

спасанию. Использование: переносных огнетушителей 

различных типов; автономных дыхательных аппаратов. 

Последовательность действий и способы тушения: 

небольших очагов пожара (возгорание 

электропроводки, возгорание нефти, возгорание 

пропана); обширных очагов пожара водяной атакой из 

стволов, дающих компактную и распылённую струю; 

пожара пенной атакой, порошком или другим 

химическим агентом; пожара с использованием 

водяного тумана или другого огнетушащего вещества 

в задымленном, охваченном огнём жилом 

помещении или в машинном отделении; нефтяных 

пожаров с помощью водяного тумана и 

распылительных стволов, сухих химических 

порошков или пены. Организация входа и 

прохождения по спасательному лееру без 

дыхательного аппарата через помещения после подачи 

в него пены высокой кратности. Борьба с пожаром в 

задымленных закрытых помещениях с использованием 

дыхательного аппарата. Спасение человека в 

задымленном помещении с использованием 

дыхательного аппарата. 

 Практические занятия 

 

Практические занятия 

1 

1 Организация и методы пожаротушения на 

судне. 

Обеспечение противопожарной безопасности на 

судне. 

Борьба с пожаром в задымленных закрытых 

помещениях. 

Последовательность действий и способы тушения 

очагов пожара. 

 

Тема 2.2. Борьба с 

водой при 

повреждении 

корпуса судна 

Содержание  
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  Судовые расписания. Причины повреждения 

корпуса судна. Классификация повреждений. 

Способы борьбы с забортной водой. Средства 

и способы заделки пробоин в корпусе судна. 

Средства борьбы с водой. Аварийное 

имущество. Пластырь. Аварийный инвентарь 

для крепления пластырей, подушек и матов.  

Водоотливные средства. Действия при 

затоплении судна. Обследование аварийного 

отсека.  

2 

 Практические занятия 2 

1 Борьба с поступлением воды внутрь судна.  

Заделка трещин в корпусе. 
 

2 Заделка небольшой пробоины с помощью 

притяжного болта. 

Устройство и методы заводки пластыря. 

Тема 2.3 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи на судне 

Содержание  

 Основы анатомии человека и функций организма. 

Оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие, и 

угрозы для собственной безопасности. Неотложные 

меры, предпринимаемые в чрезвычайных ситуациях: 

правила укладки пострадавшего; способы приведения 

в сознание; остановка кровотечения; применение 

необходимых мер для выведения из шокового 

состояния; применение необходимых мер в случае 

ожогов, ошпаривания, поражения электрическим 

током; накладывание повязки и использование 

материалов из аптечки первой помощи; 

транспортировка пострадавшего. Практические 

действия при несчастном случае или в других 

обстоятельствах, требующих срочной медицинской 

помощи, до прибытия лица с навыками оказания 

первой медицинской помощи или лица, 

отвечающего за медицинский уход на судне. 

4 

Тема 2.4.Оказание 

первой 

медицинской 

помощи спасённым 

в шлюпке 

 

Размещение спасённых в шлюпке, их защита от 

переохлаждения и жары, упражнения кистями рук, 

упражнения ног, система высушивания одежды, 

смачивание одежды в жару. Обеспечение покоя, 

притока свежего воздуха в закрытых спасательных 

средствах и защиты от солнечных ожогов в открытых 

спасательных средствах. Выдача воды для питья. 

2 

Практические занятия 1 

1 Последовательность действий и способы оказания 

первичной медицинской помощи  пострадавшим 

при тушении  пожара. Правила поведения на 

спасательном средстве при длительном 

нахождении в море. Практические действия при 

несчастном случае на судне. Остановка 

кровотечения. Несчастные случаи касающиеся 
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здоровья. 

Раздел  3. Действия по тревогам и использование коллективных и 

индивидуальных спасательных средств. 

7 

Тема 3.1. 

Выживание в море 

в случае 

оставления судна 

Содержание 

Возможные виды аварийных ситуаций (столкновение, 

пожар, затопление). Типы судовых спасательных 

средств. Оборудование спасательных шлюпок и 

плотов. Местонахождение индивидуальных 

спасательных средств. Значение подготовки и учет. 

Индивидуальная защитная одежда и снаряжение 

моряка. Основные опасности угрожающие 

терпящим бедствие. Действия члена экипажа судна, 

проводимые: по команде для сбора у спасательных 

шлюпок и плотов, при оставлении судна, при 

нахождении в воде, на спасательной шлюпке и плоту. 

Надевание спасательного жилета. Надевание и 

использование гидрокостюма. Прыжок с высоты в 

воду. Переворачивание опрокинутого спасательного 

плота при надетом спасательном жилете. Плавание в 

спасательном жилете. Посадка в спасательную 

шлюпку и плот с судна и из воды в спасательном 

жилете. Первоначальные действия на спасательной 

шлюпке и плоту для повышения вероятности 

выживания. Постановка плавучего якоря. Работа 

с оборудованием спасательных шлюпок и плотов. 

Работа с устройствами, позволяющими определять 

местонахождение спасательного средства. 

Правила поведения па спасательном средстве при 

длительном нахождении в море. Правила 

использования рациона питания спасательного 

средства. Возможности пополнения запаса пресной 

воды на спасательном средстве (сбор осадков, 

конденсата). Использование в рационе питания 

морских птиц и рыбы. 

2 

Практические занятия 1 

Виды тревог и учений на судне. 

Типы спасательных средств , обычно имеющиеся на 

судне. 

 

Тема 3.2. 

Спасательные 

шлюпки и 

спасательные 

плоты 

Содержание 1 

Спасательная шлюпка, требования к их 

остойчивости, заливаемости, скоростным 

характеристикам и временным параметрам посадки 

и высадки в них людей, система окраски. 

Снабжение спасательных шлюпок средствами 

обеспечения эксплуатации, средствами 

сигнализации и привлечения внимания и пищевым 

рационом. Особенности спасательных шлюпок 

нефтеналивных судов и их оборудования. 

Количество спасательных шлюпок на борту судна. 

Требования к местам размещения шлюпок, путям 

эвакуации, местам сбора и посадки на шлюпки. 

Предельно допустимые параметры состояния 
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судна, при которых спусковое устройство должно 

обеспечить их спуск. Гравитационные шлюпбалки, 

их типы, принцип действия, недостатки. 

Сбрасываемые шлюпки, принцип спуска на воду. 

Дежурная шлюпка, её предназначение, требования к 

временным параметрам подготовки. Скоростная 

дежурная шлюпка. Надувные спасательные илоты, 

их вместимость, устройство, снабжение. Хранение 

надувного спасательного плота на палубе судна, 

контейнер плота, гидростат, пусковой линь. 

Жёсткий спасательный плот, его устройство. 

Спуск на воду спасательных плотов. Свободно 

всплывающее спасательное устройство, его 

отличительные особенности от других 

коллективных спасательных средств, вместимость, 

место установки на судне. 

Командование   спасательной   шлюпкой   и шлюпкой 

во время спуска и после спуска их на воду. 

Переворачивание опрокинутого спасательного плота 

при надетом спасательном жилете. Правила 

маркировки спасательных шлюпок и плотов о 

количестве людей, на которое они рассчитаны. 

Команды, подаваемые для посадки и спуска на 

воду спасательных шлюпок, плотов, отхода от судна 

и высадки людей из спасательных шлюпок и плотов. 

Подготовка и спуск на воду спасательной шлюпки и 

плота, экстренный отход от судна. Подъём 

спасательной шлюпки, плота и дежурной шлюпки из 

воды. 

Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки. Запуск 

и эксплуатация двигателя, установленного на открытой 

или закрытой спасательной шлюпке. Механический и 

ручной запуск. Запуск в перевёрнутом состоянии 

шлюпки после автоматического отключения. 

Руководство людьми и управление спасательной 

шлюпкой и плотом после оставления судна. Выработка 

решения о пребывании в районе катастрофы или уходе 

из него. Гребля и управление спасательной шлюпкой, 

вождение спасательной шлюпки по компасу. 

Использование предметов снабжения спасательных 

шлюпок и плотов. Установка средств, способствующих 

обнаружению. 

1 

1 
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Использование устройств, указывающих 

местоположение Использование переносного 

радиооборудования спасательных шлюпок и плотов: 

предназначение радиолокационного транспондера, 

принцип его действия, дальность обнаружения, 

порядок включения; дальность действия УКВ 

радиостанций, установка связи на аварийной частоте; 

система Коспас-Сарсат, использование аварийного 

радиобуя при условии его наличия в спасательном 

средстве, устройства крепления и отделения АРБ от 

корпуса судна. Использование сигнального 

оборудования спасательных шлюпок и плотов: 

сигнальный фонарь, сигнальное зеркало, 

световозвращающая лента, свисток, ракеты, 

фальшфейеры, дымовые шашки. 

Командование скоростной дежурной шлюпкой во время 

спуска и после её спуска на воду Управление спуском 

на воду и подъёмом скоростной дежурной шлюпки. 

Возвращение в нормальное положение 

перевернувшейся скоростной дежурной шлюпки. 

Управление скоростной дежурной шлюпкой. Плавание 

в специальном снаряжении. Использование средств 

связи и сигнализации между скоростной дежурной 

шлюпкой судном, вертолётом. Использование 

имеющегося на борту аварийного оборудования. 

Подъем из воды пострадавшего и передача его на 

спасательный вертолёт, судно или в другое безопасное 

место. Выполнение схем поиска, учёт факторов 

окружающей среды. Методы запуска и эксплуатации 

двигателя скоростной дежурной шлюпки и связанного 

с 

1 

Практические занятия 1 

Правила поведения на спасательном средстве при 

длительном нахождении в море. Управление спуском 

на воду и подъёмом скоростной дежурной шлюпки. 

Гребля и управление спасательной шлюпкой, 

вождение спасательной шлюпки по компасу. 

Использование переносного радиооборудования 

спасательных шлюпок и плотов. Методы запуска и 

эксплуатации двигателя скоростной дежурной шлюпки 

и связанного с ним оборудования. 

Подготовка и спуск на воду спасательной шлюпки и 

плота. 

Подъём спасательной шлюпки, плота и дежурной 

шлюпки из воды. 

ООборудование спасательных шлюпок и плотов. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1 

Итого за МДК 47 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 
 

Производственное обучение 

Учебная практика 

Виды работ: работать с оборудованием спасательных шлюпок и 

плотов   

36 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

Производственная практика  

Раздел 1. Основы производственной деятельности на судах 

внутреннего водного транспорта 

150 

Тема 1.1. Вводное 

занятие 

 

 

1 Ознакомление с предприятием. Прохождение 

инструктажа по охране труда. 

2 Ознакомление с судовой энергетической 

установкой. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, организация рабочего места. 

3.Несение вахты согласно утверждённым штатным 

расписанием. 

4. Вахтенная служба, организация вахтенной 

службы. 5. Распределение членов экипажа по вахтам. 

6. Порядок   несение и сдача вахты. 

 

Тема 1.2. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне 

1.Отработать  действия при проведении учебной  

тревоги «Человек за бортом»;   

 2.Отработать действия при проведении учебной  

тревоги « Оставление судна»;  

 3. Отработать действия при проведении учебной  

тревоги « Поиск и спасение»;  

4. Использование спасательные средства и 

устройства; 

5. Обращаться со спасательными шлюпками, 

плотами, дежурными шлюпками, их спусковыми 

устройствами и оборудованием, аварийным 

радиобуем (АРБ), транспондерами, гидрокостюмами 

и теплозащитными средствами; 

6.Применять средства первой медицинской помощи; 

7. Защита судна от актов незаконного 

вмешательства; 

8. Предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

9. Предотвращать доставку на судно неразрешенных 

предметов (оружие, зажигательные устройства) или 

взрывчатых веществ; 

10. Пользоваться средствами подачи сигналов 

аварийно-предупредительной сигнализации в случае 

происшествия или угрозы происшествия; 

11. Действия в случае падения человека за борт; 

12. Экстренные действия при несчастном случае; 

13. Работа с пиротехническими сигналами бедствия, 

спутниковыми АРБ и транспондерами; 

14. Аварийно-спасательные судовые устройство; 

16. Выживание в воде при оставлении судна. 
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17. Подача сигналов бедствия различными 

средствами 

Раздел 2. Организация судовых работ 

Тема 2.1. 

Повседневные 

работы, 

выполняемые на 

судне 

1. Изучение устройства судна, основных элементов 

конструкции, мореходных качеств. 

Изучение компоновки помещений энергетической 

установки судна. 

2. Изучение видов и методов судовых работ. 

3. Безопасные методы работы с использованием 

средств индивидуальной защиты. 

Тема  2.2. 

Такелажные 

работы 

1.Такелаж современного судна.  

2.Назначение предметов такелажа. 

3. Основные характеристики, особенности и 

конструкция металлических, растительных и  

синтетических тросов. 

4. Приём на судно тросов и уход за ними.  

5. Сравнительная прочность тросов. 

Тема 2.3. Работа с 

якорным 

устройством 

1.Работа с якорным устройством.  

2.Управление шпилями и брашпилями. 

3.Порядок подготовки якорного устройства к 

постановке судна на один и два 

якоря, на кормовой якорь, отдача якорей. 

Тема 2.4. Работа со 

швартовным 

устройством 

1.Работа со швартовными устройствами.  

2. Подача и крепление швартовных 

тросов.  

3. Установка кранцевой защиты судна.  

4. Отдача швартовных концов.  

5.Подача трапов и их крепление. 

Тема  2.5. Работа с 

буксирным и 

сцепным 

устройством 

1.Работа с буксирными устройствами. 

2. Крепление буксирного троса на гаке и 

его отдача. 

3. Крепление вожжевых и их уборка. 

Тема  2.6. Судовые 

работы 

1. Судовые уборки.  

2. Уход за трубопроводами, арматурой судовых 

систем, цистернами и сланями. 

3. Хранение 

горючих материалов на судне. 

Тема  2.7. 

Лакокрасочные 

материалы, 

применяемые в 

судостроении 

1.Выполнение покрасочных работ согласно 

технологии покраски различных поверхностей и 

вида помещений. 

2.Работа с лакокрасочными материалами - судовыми 

красками, лаками, олифой, грунтовками 

с учетом применяемых норм расхода. 

Тема  2.8. 

Основные 

виды грузов, 

перевозимых на 

судах. 

Требования к их 

перевозке 

1.Ознакомление с организацией производства 

грузовых работ на судне. 

2.Ознакомление с видами перевозимых грузов, 

транспортными документами и порядком их 

оформления. 

3. Изучение правил подготовки грузовых трюмов к 

приему и размещению различных грузов. 

4.Выполнение работ по подготовке грузовых 

помещений для размещения и перевозки грузов. 
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Раздел  3.  Основы навигации 

Тема  3.1. 

Управление 

одиночными 

самоходными 

судами 

Несение вахты на руле при движении одиночного 

самоходного судна: на плесовых участках с  

элементами расхождения (пропуска) и обгона. 

Тема  3.2. 

Управление 

толкаемыми 

составами 

Несение вахты на руле при движении толкаемого 

состава: на плесовых 

участках ВВП с элементами расхождения 

(пропуска). 

Тема  3.4. 

Управление 

буксируемыми 

составами 

Особенности управления при переходе с одного 

курса на другой 

или с одного створа на другой, при прохождении 

крутых поворотов реки, 

перекатов по течению и против течения. 

Тема 3.5.  

Управление 

судами и 

составами на 

различных 

участках 

внутренних 

водных путей 

Несение вахты на руле при движении судна/состава 

по водохранилищу 

(озеру) с использованием компаса, выход к месту 

якорной стоянки. Несение 

вахты на руле при движении судна в канале. 

Раздел 4. Правила плавания 

Тема  4.1. 

Звуковые сигналы 

Решение ситуационных задач, направленных на 

понимание сигналов 

звуковой сигнализации. 

Тема  4.2. 

Движение судов по 

внутренним 

водным путям 

1.Плавание в условиях ограниченной видимости. 

2.Особенности движения на участках с 

кардинальной системой навигационного 

оборудования.  

3.Движение в зонах подводных и воздушных 

переходов. 

Раздел 5. Лоция внутренних водных путей 

Тема 5.1. 

Навигационное 

оборудование 

внутренних 

водных путей 

Береговые информационные навигационные знаки. 

Плавучие навигационные знаки. Навигационное 

Оборудование судоходных каналов и шлюзов. 

Навигационное оборудование озер и морских устьев 

рек. 

Тема 5.2. 

Ориентирование и 

выбор курса при 

плавании по 

внутренним 

водным путям 

Характеристика условий плавания в весенний 

меженный период навигации на различных участках 

Путей бассейна. Направление судового хода в  

половодье и межень. 

Тема  5.3.  Судовая 

радиосвязь 

Передача сигналов бедствия. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа может реализовываться со студентами образовательного 

учреждения, обучающимися по профессии Моторист (машинист) с учетом 

требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 26.01.08 Моторист (машинист) 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. Форма получения образования: в 

образовательной организации. Форма обучения: очная. Наполняемость 

учебной группы не превышает 25 человек. Продолжительность учебного часа 

теоретических и практических занятий, практического обучения составляет 1 

академический час (45 минут). Максимальная учебная нагрузка в неделю при 

реализуемой форме обучения не превышает 36 часов. Педагогические 

работники, реализующие программу профессионального обучения, в том 

числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках но соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. Информационно-методические условия 

реализации программы: учебный план; календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; методические материалы и 

разработки; расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации программы. 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

дисциплин, 

модулей, 

практик, 

ГИА 

Перечень основного оборудования в 

соответствии с требованиями к 

материально-техническим условиям 

реализации программы и 

профессиональным компетенциям 

Информационные ресурсы 

(перечень программного 

обеспечения) 

1  Основы 

инженерной 

графики 

Кабинет «Инженерной графики», 

оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству 

обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных средств 

обучения (модели, натурные объекты, 

электронные презентации, 

демонстрационные таблицы) 

- комплект альбомов «Инженерная 

графика», 

-- персональные компьютеры, 

- телевизор, 

- учебные фильмы на DVD носителе, 

- проектор. 

 1    Черчение. Учитесь 

правильно и красиво 

чертить. 

[электронный ресурс] – 

stroicherchenie.ru  Режим 

доступа:    

http://stroicherchenie.ru/ 

  2  Техническая 

литература. - [электронный 

ресурс] - tehlit.ru Режим 

доступа http//www.tehlit.ru  

  3  Портал нормативно-

технической 

документации.- 

[электронный ресурс]-  
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www.pntdoc.ru Режим 

доступа: 

http//www.pntdoc.ru  

  4  Техническое черчение. 

[электронный ресурс]- 

nacherchy.ru Режим доступа 

]- http://nacherchy.ru 

  5  Черчение. 

Стандартизация. - 

.[электронный ресурс] 

www.cherch.ru , Режим 

доступа 

http://www.cherch.ru 

2 Основы 

механики 

 Кабинет «Механики», оснащенный 

оборудованием:  

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Механика»; 

- модели зубчатых колёс; 

- образцы передач вращательного 

движения; 

- образцы металла с деформациями; 

- образцы разъёмных и не разъёмных 

соединений. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением  

- мультимедиа проектор, экран. 

1.Детали машин- 

www.detalmach.ru 

2.Детали машин - 

dic.academic.ru 

 3 Основы 

электротехн

ики и 

электроники  

 Комплект деталей 

электрооборудования: аккумуляторная 

батарея в разрезе, генератор в разрезе, 

стартер в разрезе, звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения, комплект 

предохранителей.  

- Комплект деталей системы 

зажигания:  аккумуляторная батарея в 

разрезе; генератор в разрезе, стартер в 

разрезе, предпусковые подогреватели 

воздуха в двигателях: свеча факельная 

ЭФУ. 

лабораторные столы (по количеству 

учащихся) со съемными панелями;  

- основное и вспомогательное 

технологическое оборудование 

(верстаки и столы для 

электромонтажных работ, станки, 

испытательный стенд с напряжениями 

на зажимах, трансформаторы, шкаф 

вытяжной и др.);  

- инструмент, приспособления, 

 Электронные ресурсы 

1.http://nashol.com/20151017

86950/elektrotehnika-

proshin-v-%CE%BC-

2013.html;  

2.http://nashol.com/20151017

86948/elektrotehnika-

martinova-i-o-2015.html/;  

3.http://nashol.com/20150202

82122/elektrotehnika-blohin-

a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 

1.http://window.edu.ru/windo

w_catalog/files/r18686/Meto

del3.pdf  

2.http://window.edu.ru/windo

w_catalog/files/r21723/afonin

.pdf  

3.http://window.edu.ru/windo

w_catalog/files/r59696/stup4

07.pdf 

 

http://www.cherch.ru/
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приборы и инвентарь;  

- инструкции и плакаты по технике 

безопасности.  

3. Учебно-методическое обеспечение:  

- Учебно-методический комплекс  

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий, 

контрольно-оценочные материалы);  

- комплекты инструкционно-

технологических карт и бланков 

технологической документации; 

экзаменационные билеты по правилам 

плавания на внутренних водных путях.  

- наглядные пособия (плакаты, 

демонстрационные и 

электрифицированные стенды, макеты 

и действующие устройства 

 

 4  Основы 

материалове

дения и 

технология 

общеслесарн

ых работ 

 Кабинет «Материаловедение», 

оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; 

- объемные модели металлической 

кристаллической решетки; 

- стенд диаграммы железо-цементит; 

- образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических 

материалов; 

- твердомеры; 

- микроскопы металлографические 

- программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, 

комплект учебно-методической 

документации. 

 техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Мастерская слесарно-механическая 

(слесарно-сборочная): 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с 

индивидуальным освещением и 

защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

Электронные ресурсы 

https://ru/wiripedia.org/wiki/ 

1.Электронные учебники: 

For-students/ru.  

2.Электронный учебник: 

techliter.ru/load/uchebnirki_p

osobya_lekcii/materialoveden

ie/43 
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- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный 

инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные 

станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

5 Теория и 

устройство 

судна  

 Кабинет «Устройство судна», 

оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Теория и устройство судна»; 

Комплект деталей по передаче 

мощности на гребной вал. 

- Ведущий вал.  

- Промежуточный вал.  

- Опорно-упорный подшипник 

гребного вала.  

- Гидроусилитель рулевого 

управления, детали и сборочные 

единицы рулевого привода.  

- Дейдвудная втулка, винт. 

 Интернет-ресурсы: 

1.http://moryak.biz/modules.p

hp?name=Content&pa=show

page&pid=238 

2.http: //sea-library.ru/teorij 

a-ustroystva-sudna.html 

 

 

6 Общая и 

специальная 

лоция 

Рабочее место для 

преподавателя, 

рабочие места по количеству 

обучающихся, 

комплект учебно-наглядных 

пособий, 

макеты, лоцманские карты, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 
•  

  Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 

7 Судовожден

ие на 

внутренних 

водных 

путях 

Рабочее место для 

преподавателя, 

рабочие места по количеству 

обучающихся, 

комплект учебно-наглядных 

пособий, 

макеты, лоцманские карты, 

компьютер с лицензионным 

  Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n
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программным обеспечением. 
•  

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 

8 ПМ 

Эксплуатаци

я судовых 

механизмов, 

узлов, и 

агрегатов, 

функционал

ьных систем 

МДК 

Техническая 

эксплуатаци

я судовых 

энергетичес

ких 

установок 

Материально-техническое 

оснащение лабораторий «Судовых 

энергетических установок», 

«Технического обслуживания и 

ремонта судовых двигателей» 

1. Оборудование общего 

пользования  
- рабочие места по количеству 

обучающихся;  

- рабочий стол для преподавателя с 

компьютером;  

- рабочие столы для разборочно-

сборочных работ;  

2. Комплекты деталей, узлов, 

инструментов и приспособлений  
- Судовые двигатели 6ЧНСП, 6ЧН 

30/38,18-9ДГ,ЯМЗ-240 с навесным 

оборудованием в сборе с реверс – 

редуктором. 

- Комплекты деталей кривошипно-

шатунного механизма: блок, гильзы, 

головки цилиндров, поддон картера, 

коленчатый вал, поршни с 

поршневыми кольцами, шатуны.  

- Комплект деталей 

газораспределительного механизма: 

распределительный вал, впускной 

клапан, выпускной клапан, рычаг 

привода клапана, направляющая 

втулка клапана.  

- Комплект деталей системы 

охлаждения: блок цилиндров и 

головка двигателя, фрагмент 

холодильника для охлаждения 

охлаждающей жидкости в разрезе, 

водяной насос в разрезе, термостат в 

разрезе. Двигатель в разрезе.  

- Смазочная система в комплекте на 

разрезном двигателе.  

- Комплект деталей: масляный насос 

в разрезе, масляный фильтр в разрезе. 

Комплект деталей системы питания: 

топливные насосы высокого давления, 

фильтры, фильтрующий элемент 

воздухоочистителя.  

- Дизельный двигатель: топливный 

насос высокого давления в разрезе, 

топливоподкачивающий насос низкого 

Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 
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давления; муфта опережения 

впрыскивания топлива; форсунка, 

фильтр тонкой очистки; 

топливопроводы высокого и низкого 

давления.  

- Комплект деталей 

электрооборудования: аккумуляторная 

батарея в разрезе, генератор в разрезе, 

стартер в разрезе, звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения, комплект 

предохранителей.  

- Комплект деталей системы 

зажигания:  аккумуляторная батарея в 

разрезе; генератор в разрезе, стартер в 

разрезе, предпусковые подогреватели 

воздуха в двигателях: свеча факельная 

ЭФУ.  

- Комплект деталей по передаче 

мощности на гребной вал. 

- Ведущий вал.  

- Промежуточный вал.  

- Опорно-упорный подшипник 

гребного вала.  

- Гидроусилитель рулевого 

управления, детали и сборочные 

единицы рулевого привода.  

- Дейдвудная втулка, винт.  

Электромонтажная мастерская:  
- лабораторные столы (по количеству 

учащихся) со съемными панелями;  

- основное и вспомогательное 

технологическое оборудование 

(верстаки и столы для 

электромонтажных работ, станки, 

испытательный стенд с напряжениями 

на зажимах, трансформаторы, шкаф 

вытяжной и др.);  

- инструмент, приспособления, 

приборы и инвентарь;  

- инструкции и плакаты по технике 

безопасности.  

3. Учебно-методическое 

обеспечение:  
- Учебно-методический комплекс  

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий, 

контрольно-оценочные материалы);  

- комплекты инструкционно-

технологических карт и бланков 

технологической документации; 
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экзаменационные билеты по правилам 

плавания на внутренних водных путях.  

- наглядные пособия (плакаты, 

демонстрационные и 

электрифицированные стенды, макеты 

и действующие устройства).  
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9 ПМ 

Настройка, 

регулировка 

и контроль 

рабочих 

параметров 

судовых 

механизмов, 

узлов и 

агрегатов, 

функционал

ьных систем 

МДК 

 «Основы 

настройки, 

регулировки 

и контроля 

рабочих 

параметров 

судовых 

механизмов, 

узлов и 

агрегатов, 

функционал

ьных 

систем» 

Материально-техническое оснащение 

лабораторий «Судовых 

энергетических установок», 

«Технического обслуживания и 

ремонта судовых двигателей» 

1. Оборудование общего пользования  

- рабочие места по количеству 

обучающихся;  

- рабочий стол для преподавателя с 

компьютером;  

- рабочие столы для разборочно-

сборочных работ;  

2. Комплекты деталей, узлов, 

инструментов и приспособлений  

- Судовые двигатели 6ЧНСП, 6ЧН 

30/38,18-9ДГ,ЯМЗ-240 с навесным 

оборудованием в сборе с реверс – 

редуктором. 

- Комплекты деталей кривошипно-

шатунного механизма: блок, гильзы, 

головки цилиндров, поддон картера, 

коленчатый вал, поршни с 

поршневыми кольцами, шатуны.  

- Комплект деталей 

газораспределительного механизма: 

распределительный вал, впускной 

клапан, выпускной клапан, рычаг 

привода клапана, направляющая 

втулка клапана.  

- Комплект деталей системы 

охлаждения: блок цилиндров и 

головка двигателя, фрагмент 

холодильника для охлаждения 

охлаждающей жидкости в разрезе, 

водяной насос в разрезе, термостат в 

разрезе. Двигатель в разрезе.  

- Смазочная система в комплекте на 

разрезном двигателе.  

- Комплект деталей: масляный насос в 

разрезе, масляный фильтр в разрезе. 

Комплект деталей системы питания: 

топливные насосы высокого давления, 

фильтры, фильтрующий элемент 

воздухоочистителя.  

- Дизельный двигатель: топливный 

насос высокого давления в разрезе, 

топливоподкачивающий насос низкого 

давления; муфта опережения 

впрыскивания топлива; форсунка, 

фильтр тонкой очистки; 

топливопроводы высокого и низкого 

давления.  

- Комплект деталей 

Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 
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электрооборудования: аккумуляторная 

батарея в разрезе, генератор в разрезе, 

стартер в разрезе, звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения, комплект 

предохранителей.  

- Комплект деталей системы 

зажигания:  аккумуляторная батарея в 

разрезе; генератор в разрезе, стартер в 

разрезе, предпусковые подогреватели 

воздуха в двигателях: свеча факельная 

ЭФУ.  

- Комплект деталей по передаче 

мощности на гребной вал. 

- Ведущий вал.  

- Промежуточный вал.  

- Опорно-упорный подшипник 

гребного вала.  

- Гидроусилитель рулевого 

управления, детали и сборочные 

единицы рулевого привода.  

- Дейдвудная втулка, винт.  

Электромонтажная мастерская:  

- лабораторные столы (по количеству 

учащихся) со съемными панелями;  

- основное и вспомогательное 

технологическое оборудование 

(верстаки и столы для 

электромонтажных работ, станки, 

испытательный стенд с напряжениями 

на зажимах, трансформаторы, шкаф 

вытяжной и др.);  

- инструмент, приспособления, 

приборы и инвентарь;  

- инструкции и плакаты по технике 

безопасности.  

3. Учебно-методическое обеспечение:  

- Учебно-методический комплекс  

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий, 

контрольно-оценочные материалы);  

- комплекты инструкционно-

технологических карт и бланков 

технологической документации; 

экзаменационные билеты по правилам 

плавания на внутренних водных путях.  

- наглядные пособия (плакаты, 

демонстрационные и 

электрифицированные стенды, макеты 

и действующие устройства). 
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10 ПМ 

Обеспечение 

безопасност

и плавания 

МДК 

«Безопаснос

ть 

жизнедеятел

ьности на 

судне» 

Учебные кабинеты: 

теории и  устройства суда; 

безопасности жизнедеятельности; 

обеспечения безопасности плавания. 

Список судов  ОАО порт Коломна* 

 

Название 

и № судна 

Назначение 

 судна 

РТ Буксир-толкач 

БТМ Буксир-толкач 

БТМ Буксир-толкач 

Речной Буксир-толкач 

Коломенский-801 Буксир-толкач 

Коломенский-802 Буксир-толкач 

Коломенский-803 Буксир-толкач 

Коломенский-

1501 

Буксир-толкач 

Ока Сухогрузный 

теплоход-

площадка 

Окский Сухогрузный 

теплоход-

площадка 

Окский Сухогрузный 

теплоход-

площадка 

СТ-870 Сухогрузный 

теплоход 

В. Барсуков  Буксир-толкач 

Коломна-1 Самоходное 

грузовое судно 

Несамоходный флот 

5302, 5303, 7391 Бункерная баржа 

5301, 7378, 7384, 

7387, 

7394, 7395, 7399 

Бункерная баржа 

9001, 9003 Бункерная баржа 

9002 Баржа-площадка 

2416, 7051, 7072, 

7055, 7078, 7079 

Сухогрузная 

баржа-площадка 

7101, 7102, 7103 Баржа-площадка 

7104, 7105, 7106, 

7107 

Баржа-площадка 

 Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 

 

Экранно-звуковые пособия  

1. Травматизм. Правила 

оказания первой 

медицинской помощи  

2. Первая доврачебная 

помощь  

3. Безопасное 

обслуживание ССУ  

4. Мультимедийная 

программа «Ремонт и 

эксплуатация ССУ»  

мультимедиа библиотека 

http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/rt.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/100042.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/100042.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/rechnoy.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/kol801.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/kol802.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/kol803.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/kol1501.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/kol1501.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/oka.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/okskiy.jpeg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/okskiy2.jpeg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/st870.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/vbarsukov.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/kolomna1.jpg
http://www.marine-academy.com/
http://www.marine-academy.com/
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7208 Баржа-площадка 

7207 Баржа-площадка 

7205 Баржа-площадка 

1241, 1257, 1260, 

1262 

Баржа-площадка 

7227И Баржа-площадка 

7108 Баржа-площадка 

БН-1 Баржа 

нефтеналивная 

2355 Баржа 

нефтеналивная 

Плавмеханизация 

ПК Несамоходный 

плавкран 

ПК Несамоходный 

плавкран 

ПГР Гидроперегружат

ель песка 

МП-15 Несамоходный 

земснаряд 

МП-17 Несамоходный 

земснаряд 

Док-кессон № 1 Док-кессон 

Пассажирский флот 

Москва Пассажирский 

теплоход 

Анна-Мария Пассажирский 

теплоход 

Белая стрела Глиссир. 

прогулочный 

катер 

Вспомогательный флот 

ОС-12 Самоходная 

очистительная 

станция 

МЗ-256, МЗ-337 Мотозавозня 

КС-685 Служебно-

разъездной катер 

Стоечный флот 

40 меридиан Плавучий 

гостиничный 

комплекс 

http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/bh1.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/pk13.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/moscow.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/annamaria.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/belayastrela.jpg
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/os12.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/m3_256_m3_337.JPG
http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/ks685.JPG
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Б-19 Брандвахта 

Б-601 Брандвахта 

ДЖ-49 Дебаркадер 
 

11 Практическо

е обучение  

Практическое обучение  проводится 

на судах водного транспорта на 

основании договоров с работодателем. 

Список судов  ОАО порт Коломна* 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 

12 Экзамен 

квалификац

ионный 

Материально-техническое оснащение 

лабораторий «Судовых 

энергетических установок», 

«Технического обслуживания и 

ремонта судовых двигателей» 

1. Оборудование общего пользования  

- рабочие места по количеству 

обучающихся;  

- рабочий стол для преподавателя с 

компьютером;  

- рабочие столы для разборочно-

сборочных работ;  

2. Комплекты деталей, узлов, 

инструментов и приспособлений  

- Судовые двигатели 6ЧНСП, 6ЧН 

30/38,18-9ДГ,ЯМЗ-240 с навесным 

оборудованием в сборе с реверс – 

редуктором. 

- Комплекты деталей кривошипно-

шатунного механизма: блок, гильзы, 

головки цилиндров, поддон картера, 

коленчатый вал, поршни с 

поршневыми кольцами, шатуны.  

- Комплект деталей 

газораспределительного механизма: 

распределительный вал, впускной 

клапан, выпускной клапан, рычаг 

привода клапана, направляющая 

втулка клапана.  

- Комплект деталей системы 

Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7.

 www.marineproftest.n

arod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-

academy.com 

http://www.portkolomna.ru/assets/files/flotphoto/b19.JPG
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охлаждения: блок цилиндров и 

головка двигателя, фрагмент 

холодильника для охлаждения 

охлаждающей жидкости в разрезе, 

водяной насос в разрезе, термостат в 

разрезе. Двигатель в разрезе.  

- Смазочная система в комплекте на 

разрезном двигателе.  

- Комплект деталей: масляный насос в 

разрезе, масляный фильтр в разрезе. 

Комплект деталей системы питания: 

топливные насосы высокого давления, 

фильтры, фильтрующий элемент 

воздухоочистителя.  

- Дизельный двигатель: топливный 

насос высокого давления в разрезе, 

топливоподкачивающий насос низкого 

давления; муфта опережения 

впрыскивания топлива; форсунка, 

фильтр тонкой очистки; 

топливопроводы высокого и низкого 

давления.  

- Комплект деталей 

электрооборудования: аккумуляторная 

батарея в разрезе, генератор в разрезе, 

стартер в разрезе, звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения, комплект 

предохранителей.  

- Комплект деталей системы 

зажигания:  аккумуляторная батарея в 

разрезе; генератор в разрезе, стартер в 

разрезе, предпусковые подогреватели 

воздуха в двигателях: свеча факельная 

ЭФУ.  

- Комплект деталей по передаче 

мощности на гребной вал. 

- Ведущий вал.  

- Промежуточный вал.  

- Опорно-упорный подшипник 

гребного вала.  

- Гидроусилитель рулевого 

управления, детали и сборочные 

единицы рулевого привода.  

- Дейдвудная втулка, винт.  

3. Учебно-методическое обеспечение:  

- Учебно-методический комплекс  

- Комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий, 

контрольно-оценочные материалы);  

- комплекты инструкционно-
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технологических карт и бланков 

технологической документации; 

экзаменационные билеты по правилам 

плавания на внутренних водных путях.  

- наглядные пособия (плакаты, 

демонстрационные и 

электрифицированные стенды, макеты 

и действующие устройства). 

Список судов  ОАО порт Коломна* 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы  создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания практический опыт 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно, а для итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной 

деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  Промежуточная аттестация и 

проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

директором колледжа. Проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводится по предметам программы. 

Практическая квалификационная работа заключается в оценке практических 

умений в выполнении обязанностей моториста – рулевого в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта (Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих). 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

профессии рабочего соответствующей квалификации. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены:  

 Программой профессионального обучения, утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Законодательными и локальными актами колледжа. 

Законодательные и локальные акты ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»: 

Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

https://classinform.ru/etks.html
https://classinform.ru/etks.html
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/04/Устав-Колледжа-Коломна-.pdf
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Изменение в Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» (от 02.03.2017г.) 

Изменение в Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» (от 03.06.2019г.) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №75437 от 

22.03.2016  

Свидетельство о государственной аккредитации №4465 от 30.04.2019 г. 

Локальные нормативные акты регулирующие образовательные 

отношения и основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

Правила приёма граждан в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» на 2019/2020 

учебный год 

Положение о режиме занятий 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Колледжем, обучающимися и родителями 

Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов в других образовательных организациях 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение о правилах внутреннего трудового распорядка в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области «Колледж «Коломна» 

Изменения в Положении о правилах внутреннего распорядка в ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 

Положение о порядке и основаниях стоимости платных услуг 

Положение об отчислении, переводе, восстановлении студентов 

Положение о порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное 

Положение об учебной и производственной практике студентов 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

Изменения в Положении о промежуточной аттестации 

Порядок реализации права обучающихся на обучение по ИУП 

Положение о посещении учебных занятий 

Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

Положение о реализации электронного обучения 

Изменения в Положение об ЭО 

Положение об ЭУМК 

Положение о реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ 

Положение о порядке перезачёта результатов обучения на онлайн-курсах 

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основная литература 

1. Беспалов, В. И. Судовые энергетические установки / В. И. Беспалов; 

Беспалов В.И., Колыванов В.В. - Москва: ВГАВТ (Волжская государственная 

академия водного транспорта), 2012.  

https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/04/Устав-Колледжа-Коломна-изменения-.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/06/Изменения-в-Устав-от-03.06.2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/07/Лицензия-с-новым-приложением-от-12.07.2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/07/Лицензия-с-новым-приложением-от-12.07.2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/03/Свидетельство-о-государственной-аккредитации-30_04_2019.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/08/ПРАВИЛА-ПРИЕМА-на-2019-2020-год.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/08/ПРАВИЛА-ПРИЕМА-на-2019-2020-год.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/05/1_Положение-о-режиме-занятий-1.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/05/2_Положение-о-текущ-контроле-знаний-и-промежуточной-аттестации.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/05/3_Положение-о-порядке-оформления-возникновнения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-Колледжем-обучающимися-и-родителями.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/05/3_Положение-о-порядке-оформления-возникновнения-приостановления-и-прекращения-отношений-между-Колледжем-обучающимися-и-родителями.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2019/05/4_Положение-о-порядке-зачёта-результатов-освоения-обучающимися-учебных-предметов-в-других-образовательных-организациях.pdf
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