
ПМ.02 Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и 
вспомогательных механизмов 

 
1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения 
основного вида деятельности: Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических 
установок и вспомогательных механизмов  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 
техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами 
технической эксплуатации. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 
требований по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и 
вспомогательных механизмов. 
ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 
замены в процессе эксплуатации. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области эксплуатации внутренних водных путей, при освоении рабочей 
профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей при 
наличии среднего общего образования или среднего профессионального образования в 
соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности: 

· 14718 Моторист (машинист); 
· 11226 Бригадир изыскательской русловой партии; 
· 14671 Монтер судоходной обстановки; 
· .16037 Оператор специальных устройств земснарядов; 
· 17519 Путевой рабочий тральной бригады. 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
· обслуживания и эксплуатации главных и вспомогательных механизмов; 
· обслуживания и эксплуатации основных видов электрооборудования земснарядов; 
· ведения ремонтных работ систем и устройств;  
уметь: 
· эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели; 
· эксплуатировать судовые устройства и механизмы; 
· обслуживать дизельную энергетическую установку на всех режимах; 
· устранять неполадки в работе систем и устройств; 



· читать принципиальные схемы управления электродвигателями основных 
механизмов; 

· осуществлять подготовку к пуску, пуск, регулирование заданных режимов, 
обслуживание во время работы основных видов электрооборудования земснарядов; 

· безопасно проводить судовые работы; 
· выполнять ремонт главных и вспомогательных механизмов; 
· использовать основной мерительный инструмент для дефектации и контроля; 
· центровать валопровод по фланцам, устранять изломы и смещения;  
знать: 
· иметь представления об ресурсо- и энергосберегающих технологиях; 
· конструктивные особенности дизелей, установленных на земснарядах, их 

классификацию и маркировку; 
· системы газораспределения, наддува, охлаждения, смазки, подачи топлива; 
· правила технической эксплуатации дизелей и правила Российского Речного 

Регистра; 
· правила ведения технической документации; 
· об основных видах износа и повреждений корпуса судна, энергетического 

оборудования и судовых вспомогательных механизмов; 
· порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения 

ремонтных и монтажных работ на судне; 
· теоретические основы организации и технологии судоремонта; 
· методы дефектации при судоремонте; 
· методы ремонта и повышения износостойкости корпусных конструкций и деталей 

судовых технических средств, корпуса судна, надстроек и оборудования судна, 
судовых устройств, судовых систем, судового котлоагрегата двигателя; 

· методы сборки, монтажа и испытаний дизелей; 
· методы ремонта валопровода и двигателей, вспомогательных механизмов; 
· безопасность труда при судоремонте; 
· виды электрооборудования и автоматики земснарядов; 
· правила эксплуатации источников электроэнергии на земснарядах; 
· принципы работы электрооборудования в ручном и автоматическом режимах; 
· порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения 

ремонтных и монтажных работ на судне. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности Эксплуатация и обслуживание судовых 
энергетических установок и вспомогательных механизмов,  в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 
эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической 
эксплуатации 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований 
по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных 
механизмов 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены 
в процессе эксплуатации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 
(английском) языке 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 792 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –    450   часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    309    часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –    141    час; 

учебная практика –    126   часов; 
производственная практика –    216   часов. 

 
1.4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен, 
квалификационный экзамен. 
 


