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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.

Область применения образовательной программы

Образовательная

программа

«Повышение

квалификации

при

длительном перерыве в работе в должности помощника электромеханика
судов внутреннего водного транспорта»–разработана на основе типовой
программы: «Программа подготовки при длительном перерыве в работе в
должности первого помощника

электромеханика», предоставленной на

официальном сайте http://www.morflot.ru Министерством транспорта РФ
Федеральным агентством морского и речного транспорта, и в соответствии с
«Положением

о дипломировании членов экипажей судов внутреннего

водного плавания», утвержденного Приказом министерства транспорта
Российской Федерации от 12 марта 2018 г. № 87 Росморречфлотом,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

1.2.

Цели и задачи образовательной программы – требования к
результатам освоения образовательной программы

Цель

программы:

Повышение

квалификации

при длительном

перерыве в работе в должности первого помощника электромеханика судов
внутреннего

водного

транспорта,

углубление

и

расширение

их

профессиональных знаний в области развития и совершенствования судовой
техники, повышение практических навыков по безопасной эксплуатации
судов с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Расширение

и

углубление

знаний

нормативно-правовых

и

нормативно-технических

документов,

регламентирующих

деятельность

речного транспорта, необходимых для выполнения своих должностных
обязанностей.
Подготовка к аттестации для получения диплома или подтверждения
к диплому на право занятия должности электромеханика на судах внутреннего
водного транспорта.
Общее

описание

профессиональной

деятельности

выпускников.
Область профессиональной деятельности включает:
- техническую эксплуатацию электрических установок;
-

технического

обслуживания

и

ремонта

судового

электрооборудования,
автоматизированных электроэнергетических систем судов,
эксплуатируемых на внутренних водных путях;
- предупреждения загрязнения водной и воздушной среды.
Уровень квалификации, включающий определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели и ответственность за
результат выполнения работ на подразделения.

1.3.

Категория обучающихся

Категория слушателей: Судовые электромеханики, имеющие диплом
электромеханика, и стаж работы на судах при выполнении функций на уровне
эксплуатации менее 12 месяцев из пяти лет, предшествующих обучению.

1.4.

Сроки обучения по образовательной программе

Продолжительность обучения - 80 ч.
Из них:

Лекции – 55 ч.,
Практические занятия - 16 ч.,
Входное тестирование (в форме компьютерного тестирования)- 0,5 ч.
Промежуточная аттестация в виде зачета (в форме компьютерного
тестирования) –6ч.
Итоговая аттестация (в форме компьютерное тестирование) – 2,5 ч.

1.5. Формы обучения
Форма

обучения

по

настоящей

образовательной

программе

осуществляется в очной форме, с отрывом от производства.

2. Планируемый результат освоения образовательной

Методы
демонстр
ации
компетен
тности

Критерии
оценки
компетен
тности

Указание
раздела(ов)
и
дисциплин
ы(н)
программы,

ПК-1

Знания,
умения и
професси
ональные
навыки

№
п/п

Професси
ональные
компетен
ции

программы

Техническая
эксплуатация,
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
Содействие
технической
эксплуатации
судовых
энергетических и
технических
средств, включая
главную
двигательную
установку

Иметь навыки: приема
и сдачи в
установленном порядке
судового
электрооборудования,
сменно-запасных
частей, инструмента,
инвентаря и
технической
документации судового
электрооборудования
судна; технического
обслуживания судового
электрооборудования и
средств автоматики;
содействия
технической

Экзамен и
оценка
результатов
подготовки

Безопасно
используется
электрическое
оборудование.
Демонстрируются
навыки проведения
судовых операций,
связанных с
использованием
электрооборудован
ия:
вспомогательных и
аварийных
генераторов,
аварийных и
групповых
распределительных

Раздел 1

эксплуатации судовых
энергетических и
технических средств,
включая главную
энергетическую
установку; несения
вахты в соответствии с
требованиями и
нормами
установленными
правилами; ремонта
судового
электрооборудования и
средств автоматики.

ПК-2

Планирование
работ по
содержанию в
исправном
состоянии
электрооборудован
ия судна

Иметь навыки: в
составлении ремонтных
ведомостей, графиков
плановопредупредительных
осмотров и ремонтов
(регламентных работ)
электрооборудования и
электротехнических
средств автоматики
судна. материальнотехнического
снабжения судна.

Экзамен и
оценка
результатов
подготовки

щитов,
трансформаторов,
электрооборудован
ия палубных
механизмов,
подруливающих
устройств,
электроприводов
вспомогательных
механизмов
машинных
помещений,
электрической
части котельной
автоматики,
климатических
станций и станций
приготовления
питьевой воды и
природоохранного
оборудования,
электромашинных
преобразователей
питания
гирокомпаса и
радиолокатора.
Демонстрируются
навыки по
содержанию в
исправном
состоянии
кабельных сетей,
электроприводов
вспомогательных
механизмов (не
вошедшие в
заведование
первого и второго
помощников
электромеханика),
вентиляторов,
преобразователей,
электрооборудован
ия камбуза и
холодильных
установок,
освещения,
внутрисудовой
проводной связи,
сигнальных огней,
пожарной,
авральной и

Раздел 2

ПК-3

Руководство
специалистами
электромеханическ
ой службы судна.
Обеспечение
условий для
безопасной
эксплуатации
электрооборудован
ия и средств
автоматики судна.
Обеспечение
транспортной
безопасности.

Иметь навыки: в
руководстве судовыми
специалистами
электромеханической
службы;
осуществляющими
техническую
эксплуатацию
электрооборудования и
средств автоматики; в
обеспечении
транспортной
безопасности: в борьбе
за живучесть судна; в
участии в
мероприятиях по
предупреждению и
предотвращению
загрязнения водной
среды; в обеспечении
действий членов
экипажа при
оставлении судна,
использовании
коллективных и
индивидуальных
спасательных средств;
в участии в
мероприятиях по
обеспечению
транспортной
безопасности

Экзамен и
оценка
результатов
подготовки

общесудовой
системы
сигнализации,
прожекторов,
аккумуляторных
батареи (кроме тех,
которые относятся
к радиостанции),
электрической
части бытовой
техники и
переносного
электрооборудован
ия.
Раздел 3
Демонстрируются
навыки по
составлению
календарных
графиков
технического
обслуживания и
ремонтных
ведомостей,
обеспечению и
контролю полноты
объема и качества
технического
обслуживания и
ремонта,
выполняемого
береговыми и
судовыми
специалистами;
заявок на
материальнотехническое
снабжение и
обеспечение его
получения,
хранения и учета;
по ведению
установленной
технической
документации; по
обеспечения
подготовки к рейсу.

3. Структура и содержание Образовательной программы.
Учебный план.
№
п/п

1

Наименование разделов и темы

Введение

2 Раздел 1. Электрооборудование, электронная

3
4
5
6

аппаратура и системы управления на уровне
эксплуатации
Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт на
уровне эксплуатации
Раздел 3. Управление операциями судна и забота
о людях на судне на уровне эксплуатации
Итоговая аттестация (в форме компьютерного
тестирования)
ИТОГО:

Всего
часов

В том числе
лекции Практическ Форма
ие
контр
(семинарск
оля
ие) занятия

2,5
44

2
31

11

0,5
2

20

12

6

2

10

-

2

2,5

-

-

2,5

80

55

16

11

9

