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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки(специальности) 

180403 Судовождение (квалификация (степень) "специалист")(утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2056); 

Требованиями Правил I/11 и I/14 МК ПДНВ78 с поправками, раздела A 

- I/11 пункта 2 Кодекса ПДНВ, при продлении диплома капитана 

судоводители должны пройти краткосрочные курсы подготовки, 

включающие изменения в соответствующих национальных и 

международных правилах относительно безопасности человеческой жизни на 

море и защиты окружающей среды. 

«Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (утв. 

приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62), а также приказа 

Минтранса России от 13 мая 2015 г. № 167 «О внесении изменений в 

положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 

утвержденного приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62»; 

Сборник учебных планов и примерных программ для подготовки и 

повышения квалификации командного состава  судов морского и речного 

транспорта, соответствующих Международной конвенции ПДНВ 78. 

 

1.2. Формы освоения программы  - очная.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

 

Цель: восстановление и приведение на современный уровень 

теоретических знаний и практических навыков специалистов претендующих 

на продление срока действия диплома при длительном перерыве в работе по 

специальности уровня эксплуатации (электромеханик), в соответствии с 

требованиями Правил 1/11, III/6 МК ПДНВ с поправками, Разделов A-I/11, A-

III/6 и таблицы A-III/6 Кодекса ПДНВ. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие диплом судового 

электромеханика, претендующие на продление срока действия диплома  

Срок обучения: 15 дней 
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После обучения электромеханик должен владеть следующими 

компетенциями: 

1. Контроль работы электрических, электронных установок и систем 

управления. 

2. Контроль работы автоматических систем управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами. 

3. Эксплуатация электрогенераторов и систем распределения. 

4. Эксплуатация и техническое обслуживание систем напряжением 

свыше 1000 вольт. 

5. Работа с компьютером и компьютерными сетями на судах. 

6. Использование английского языка в устной и письменной форме. 

7. Использование внутрисудовой связи. 

8. Технически обслуживать и ремонтировать электрическое и 

электронное оборудование. 

9. Технически обслуживать и ремонтировать системы автоматизации и 

управления главной двигательной установкой и вспомогательными  

механизмами. 

10. Технически обслуживать и ремонтировать навигационное 

оборудование мостика и судовые системы связи. 

11. Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных 

устройств и систем управления палубных механизмов и оборудования 

обращения с грузом. 

12. Техническое обслуживание и ремонт систем управления и 

безопасности оборудования жизнеобеспечения. 

13. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

14. Предотвращение, контроль и борьба с пожаром на судах. 

15. Эксплуатация спасательных средств. 

16. Оказание первой медицинской помощи на судне. 

17. Применение навыков лидерства и подготовки. 

18. Способность безопасности персонала и судна. 

Слушатель по окончании курса должен знать: 

 Взаимосвязь элементов САЭЭС и их особенности; 

 Особенности штатных и аварийных режимов работы САЭЭС и ее 

элементов: электрических машин, преобразователей, систем автоматизации, 

управления и защиты; 

 правила поиска, обнаружения и устранения неисправностей в 

системах управления; 

 основы эксплуатации электронного и электрического 

оборудования систем управления; 

 правила обеспечения техники безопасности; 

 требования международного законодательства по обеспечению 

охраны человеческой жизни на море и защиты морской окружающей среды; 
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 приемы управления коллективом, организации и руководства 

экипажем; 

 требования международных нормативных документов к 

подготовке судовых электромехаников; 

 основные требования Международной Конвенции МАРПОЛ; 

 действия судовых электромехаников при аварийных ситуациях на 

судне; 

 ключевые моменты технической эксплуатации судовых систем 

автоматизации и электрооборудования. 

Кроме того, слушатель должен уметь: 

 выполнять необходимые проверки электрооборудования и систем 

автоматизации для запуска и остановки главных и 

вспомогательных двигателей и механизмов и связанных с ними 

систем; 

 производить оценку нагрузки электростанции, оптимизацию 

режима ее работы в соответствии с режимом работы силовой 

установки и судовыми операциями; 

 обслуживать оборудование внутрисудовой связи, сигнализации и 

локальных сетей; 

 использовать современные методы и системы диагностики, 

измерительное и поверочное оборудование; 

 обеспечивать безопасность эксплуатации оборудования; 

 разрабатывать планы действий в чрезвычайных и в аварийных 

ситуациях; 

 участвовать в восстановлении работоспособности/«оживлять» 

САЭЭС и СЭУ после обесточивания; 

 подготавливать и настраивать системы автоматизации и 

электроприводы механизмов МКО; 

 осуществлять поиск и устранение неисправностей в системах 

автоматизации и электрооборудовании. 

 Общие требования к уровню компетентности слушателей 

конкретизированы в настоящей учебной программе с учетом 

набора оборудования, его конструктивных особенностей и опыта 

эксплуатации автоматизированных электроэнергетических 

систем судов современной постройки. Качество подготовки по 

разделам настоящего курса проверяется по его окончании путем 

сдачи экзамена, на основании которого выдается сертификат. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы «Восстановительная 

подготовка электромехаников при длительном перерыве в работе по 

специальности» (Раздел А-Ш/6 Кодекса ПДНВ) 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма 

контроля 
№ 

п/п 
Лекции 

Практ. 

занятия. 

Тренажер 1  Общие положения и введение в курс 12 -  

2 Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

32 40 Зачет 

3 Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации  

14 16 Зачет 

4 Управление операциями судна и забота о 

людях на судне на уровне эксплуатации 2 2 
Зачет 

5 Итоговый контроль-аттестация 2 - Экзамен 

 
Итого по курсу 

62 58  

 120  

 

 

2.2.  Планируемый календарный график 

 Ежемесячно, начиная с сентября 2017 г. 

 Учебные занятия проводятся в течение 15 дней по 8 

академических  часов  в день 
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3. АННОТАЦИЯ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Учебно-тематический план 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия. 

Тренажер 1. Общие положения и введение в курс 

1.1 Введение. Цели и задачи курса. 1 -  

1.2 

Международные и национальные 

нормативные документы. Дополнения и 

поправки к международным и 

национальным документам относительно 

безопасности человеческой жизни на 

море и защиты окружающей среды 

10 - 

 

1.3 

Системы подготовки, оценки 

компетентности и дипломирования 

моряков 

1 - 

 

Итого по разделу 1 12 -  

2. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

2.1 
Наблюдение за работой электрического и 

электронного оборудования, а также 

систем управления 

18 26 
 

2.2 
Контроль работы систем 

автоматического управления силовой 

установки и вспомогательных 

механизмов 

- 4 
 

2.3 
Эксплуатация генераторов и систем 

распределения электроэнергии 
2 - 

 

2.4 
Эксплуатация и обслуживание системы 

питания свыше 1000 вольт 
4 2 

 

2.5 
Обслуживание компьютеров и 

компьютерных сетей на судах 
6 6 

 

2.6 
Использование английского языка в 

письменной и устной форме 
- 2 
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2.7 
Использование внутренних систем связи 

на борту судна 
2 - 

 

Итого по разделу 2 32 40 Зачет 

3. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

3.1 
Обслуживание и ремонт электрического 

и электронного оборудования 
4 6 

 

3.2 

Техническое обслуживание и ремонт 

средств автоматизации и систем 

управления главной силовой установки и 

вспомогательных механизмов 

2 2 

 

3.3 
Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования навигационного мостика и 

судовых систем связи 

2 4 
 

3.4 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрического, электронного 

оборудования и систем управления 

палубных механизмов и грузовых 

устройств 

4 2 

 

3.5 
Техническое обслуживание и ремонт 

систем безопасного управления 

хозяйственным оборудованием 

2 2 
 

Итого по разделу 3 14 16 Зачет 

4. Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

4.1 
Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 
- 2 

 

4.2 
Применение лидерства и навыков при 

работе в команде 
2 - 

 

Итого по разделу 4 2 2 Зачет 

Итоговый контроль-аттестация 2 - Экзамен 

Итого по курсу 
62 58  

120  
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3.2. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

3.2.1. Общие положения и введение в курс 

Введение. Цели и задачи курса. Назначение курса. Система подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации судоводителей на уровне 

управления. Требования к квалификации специалистов. 

Международные и национальные нормативные документы. Сущность, 

содержание и реализация национальной морской политики. Федеральный 

закон о морских портах Российской Федерации. Морская доктрина 

Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Российской 

Федерации. Основы правового регулирования трудовых отношений на 

морском транспорте. 

Международные нормативные документы по обеспечению 

безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море, безопасной 

перевозке грузов и защите окружающей среды (Международные Конвенции, 

Кодексы, Правила, Директивы и соглашения; Резолюции ассамблеи ИМО; 

Циркуляры КБМ ИМО; Резолюции КБМ ИМО; Циркуляры подкомитета по 

безопасности судовождения (SN); Циркуляры подкомитета CSR/SAR; 

Циркуляры подкомитета STCW; Циркуляры КЗОС ИМО; Резолюции КЗОС 

ИМО; Международные сертификаты и свидетельства). 

Международно-правовое регулирование морского судоходства. 

Нормативные документы Российской Федерации по обеспечению 

безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море и защите 

окружающей среды (Законодательные акты; Федеральные законы; Указы 

Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Руководящие документы, 

уставы, положения, правила, наставления, 

инструкции и рекомендации Минтранса РФ и подчиненных структур; 

Приказы, распоряжения и инструктивные письма Минтранса РФ; Документы 

Российского Морского Регистра Судоходства, Приказы, распоряжения 

Администраций морских портов; Обязательные постановления по портам). 

Соотношение национальных и международных документов. Применение 

международного законодательства в национальной практике. Структура и 

содержание основных международных конвенций: 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

1982 г. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 

1974 года (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней и с поправками) 

(СОЛАС-74/78); 

Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 

1973 г., измененная Протоколом 1978 к ней, с поправками (МАРПОЛ -73/78); 

Международная конвенция о грузовой марке 1966 г., измененная 

Протоколом 1988 г. к ней (КГМ - 66/88) (пересмотренная в 2003 г.); 

Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 

1972, с поправками (МППСС-72); 

Международная конвенция по обмеру судов 1969 года (КОС-69) 
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Конвенции Международной организации труда 2006 года и др. 

Система подготовки, оценки компетентности и дипломирования 

моряков. Общая структура документов Международной Конвенция о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (МК 

ПДНВ с поправками). Заключительный Акт Конференции сторон. 

Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (МК ПДНВ с поправками) (Статьи I-XVII). Кодекс 

по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты «Кодекс 

ПДНВ». Часть «А» - Обязательные требования в отношении положений 

Приложения к МК ПДНВ с поправками. Главы (А-Г^^^Ш). Часть «В» - 

Рекомендуемое Руководство в отношении положений МК ПДНВ с 

поправками и Приложения к ней. Руководство в отношении положения 

статей. Разделы (В-I)-(В-XVП). Руководство в отношении положений 

Приложения к МК ПДНВ с поправками. Главы (В-XVIII). Другие резолюции 

Конференции. Международная система подготовки, оценки компетентности 

и дипломирования Морских специалистов. Тенденции в подготовке и 

дипломировании моряков на основе документов Подкомитета STCW IMO. 

Национальная система подготовки, оценки компетентности и 

дипломирования морских специалистов. Состояние и перспективы развития. 

Морское образование в Российской Федерации. Приказ Минтранса 

России № 62 от 15 марта 2012 г. «Положение о дипломировании членов 

экипажей морских судов», также приказа Минтранса России от 13 мая 2015 г. 

№ 167 «О внесении изменений в положение о дипломировании членов 

экипажей морских судов, утвержденного приказом Минтранса России от 15 

марта 2012 г. № 62». 

 

3.2.2. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

 

Наблюдение за работой электрического и электронного оборудования, 

а также систем управления. 

Базовое понимание принципа действия механических инженерных 

систем. Знание основ теплопередачи, механики и гидромеханики. 

Электротехника и теория электрических машин. Основы электроники и 

силовая электроника. Электрические распределительные щиты и 

электрическое оборудование. Основы автоматики, системы автоматического 

управления и технологии. КИП, сигнализация и мониторинг систем. 

Электрические приводы. Технология электротехнических материалов. 

Электрогидравлические и электропневматические системы. Оценка 

опасности и меры предосторожности, необходимые при эксплуатации систем 

электроснабжения. 

Контроль работы систем автоматического управления силовой 

установки и вспомогательных механизмов. 
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Наблюдение за эксплуатацией систем автоматического управления 

силовой установки и вспомогательных механизмов. 

Эксплуатация генераторов и систем распределения электроэнергии. 

Соединение, распределение нагрузки и замена генераторов. Соединение и 

разъединение между щитами и распределительными панелями. 

Эксплуатация и обслуживание системы питания свыше 1000 вольт. 

Высоковольтные технологии. Меры безопасности и технологические 

приёмы. 

Пропульсивные установки судов с электродвижением и системы 

управления. Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание 

высоковольтных систем. 

Обслуживание компьютеров и компьютерных сетей на судах Основные 

характеристики обработки данных. Конструкции и использование 

компьютерных сетей на судах. Компьютер мостика, машинного 

отделения и использование компьютера для выполнения служебных 

обязанностей экипажем. 

Использование английского языка в письменной и устной форме 

Английский язык. Использование внутренних систем связи на борту судна. 

Эксплуатация всех внутренних систем связи на борту судна 

 

3.2.3. Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

 

Обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования 

Требования безопасности для работы с судовыми электрическими 

системами. 

Обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электродвигателей, генераторов переменного и 

постоянного тока. Обнаружение электрической неисправности, локализация 

места неисправности и меры по предотвращению ущерба. Организация и 

обслуживание электрических испытаний и измерительное оборудование. 

Функции, настройки и испытания систем мониторинга, автоматических 

устройств управления и защиты. Чтение и понимание электрических и 

электронных схем. 

Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и систем 

управления главной силовой установки и вспомогательных механизмов 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования навигационного 

мостика и судовых систем связи. 

Техническое обслуживание и ремонт электрического, электронного 

оборудования и систем управления палубных механизмов и грузовых 

устройств 

Техническое обслуживание и ремонт электрического, электронного 

оборудования и систем управления палубных механизмов. Техническое 

обслуживание и ремонт электрического, электронного оборудования и 

систем управления грузовых устройств. Электрические и электронные 
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системы, работающие в пожароопасных зонах. Процедуры безопасности и 

аварийные процедуры 

Техническое обслуживание и ремонт систем безопасного управления 

хозяйственным оборудованием 

 

3.2.4. Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

 

Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

Меры предосторожности, которые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской среды. Меры по борьбе с загрязнением 

и всё связанное с ним оборудование. Предупредительные меры по защите 

морской среды. 

Применение лидерства и навыков при работе в команде. 

Применяемые задачи и управление рабочей нагрузкой. Применение 

эффективного управления ресурсами и принятие решений 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ: ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

4.1. Итоговый контроль - аттестация 

По окончании курса обучения проводится итоговый контроль - 

экзамен. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается сертификат 

установленного Минтрансом РФ образца по программе «Краткосрочные 

курсы подготовки электромеханика для продления диплома». 

Во время обучения проводятся зачеты по отдельным разделам 

программы. Слушателям, успешно сдавшим итоговый экзамен, выдается 

свидетельство о прохождении подготовки по программе «Краткосрочные 

курсы подготовки капитана для продления диплома». Во время подготовки 

по программе проводятся зачеты по отдельным разделам программы. По 

окончании курса обучения проводится итоговый контроль - экзамен в виде 

тестирования и собеседования. Критерии оценки знаний производится по 

бальной системе: 

5 – «отлично» (правильных ответов 95-100%), 

4 – «хорошо» (правильных ответов 85-95%), 

3 – «удовлетворительно» (правильных ответов 70-85%) 

2 – «неудовлетворительно» (правильных ответов менее 70%). 

 

4.2. Методические рекомендации и пособия по изучению курса 

 

Тренажер судовой энергетической установки с электростанцией и 

вспомогательными механизмами фирмы «Транзас» (Санкт-Петербург) 

версии ERS-4000. 

Поиск и устранение неисправностей на тренажере ERS-4000 «Транзас». 
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Поиск и устранение неисправностей на тренажере судовой 

электроэнергетической установки  

Проверка компетентности на тестирующем программном обеспечении. 

Итоговый экзамен. 
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