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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

(учЕБно-трЕнАжЕрныЙ цЕнтр (ФлАгмлн)

лъ Наименование разделов п дисциплип
Всего
часов

в том числе
DopMa контроля

Лекции
Практ.
занятпя

1 Введение в курс, цели и задачи 3 2 1

Текущий
контроль

2 электрооборудование, электронная аппараryра
и системы управления

16 9,0 7

J Техническое обслуживание и ремонт
электроустановок

1l 8 J

4 Применение средств первой медицинской
помощи на суд:lх

8 4 4

Всего лекций и практпческих занятий 38 23 15

Итоговая аттестация 7 Экзамен

Итого по курсу 40

<Эксплуатация
Учебный план программы

электроустановок и электрических систем управления на судне)

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официальнок) издания без разрешения ЧУ дпо утц (<ФЛлгМАн>



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

<УЧЕБНО_ТРЕНЛЖЕРНЫЙ ЦЕНТР (ФЛАГМЛНD

1.1 Описание программы
Рабочая програN,rма ра:}работана на основе требований Разделов A-IПl1, A-III12 д-III/6 и

B-I/|2 Кодекса Международной Конвенции пднВ 1978 года с попр€lвкап,{и (далее - мк пднв),
с учетом рекомендаций модельного (типового) Icypca IMo 2.07 <Engine-room simulator>.

1.2 Щели и задачи программы
Щель: настоящего курса подготовки - формирование у сJIушателей знаний, пониманий и

практичеСких навыКов пО экспJryатации и обсrryживанию электроустановок и электрических
систем управления на морских судtlх, требуемьrх МК ПДНВ

Задачи:

1. Формированиеу сJryшателей зншrий и понимztния:
У правиЛ безопаснОй экспrryаТации И техЕичесКого обсrryживztния высоковольтньIх систем;
/ правил безопасного проведения То, ремонта электрооборудования, основ управления

дч}нными процедO/рами;
У принципов медицинского обеспечения судна, его роли в СУБ, мероприJIтий первой _

помощи пострадавшим.
2. Формирование у сJryшателей навыков:
у подготовки систем уrrравления двигательной установкой и вспомогательными

механизмaми к работе;
У умения работать в команде, IlиTaTb электрические схемы;
/ выполнения соединений, распределения нагрузки и перекJIючени;I генераторов;
У выполнения соединений и отсоединений распределительньж щитов, распределительньD(

Iryльтов;
r' обнаружения повреждений в электросетях, принятиrI мер по предотвратцению

неиспр€lвностей;
/ безопаСного И эффективного контроля и наб.rподения за электрооборудованием,

элоктронной аппараryрой и системой управлениJI СЭУ;
/ оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током.
1.3 Категория сJIушателей
Судовые механики, электромеханики, другие rшены экипажа судна, в обязанности KoTopbD(

(прямо илИ косвенно) входиТ экспJryатация электроусТановок И электрических систем
управления судна.

1.4 Входные требования к сJIушателям
кандидат на получение свидетельства кэксп.lryатация электроустановок и электрических

систем управления на судне) должен достиtь восемнадцати летного возраста, иметь диплом о
высшеМ или средНем специальноМ образовЕtНии и опыТ работЫ в сфере морского и (или) речного
транспорта.

1.5 НормативнО установленные срокп и объем обучения

Вид учебной работы всего часов
Общая трудоемкость 40

Лекции 2з
Практические занятия l5

С а"плостоятельнчш работа
Вид итогового контроля Экзамен (2 часа)

Настоящий документ не может быть полностью или ,ч"r"""БйiБiБййБра2кирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утц (ФлдГМлН>
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1.6 ФорМа обучения: очнЕш, с отрывом от производства, с применением электронного
обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий.

1.7 Формы аттестации
Входное тестироваIrие програIuмой не предусмотрено.
в процессе реализации дополнительной профессиональной програп{мы проводится

промежуточный контроль и итоговаJI аттестациrI сJryшателей. Промежуточный контроль
проводится в форме текущего KoHTpoJUI выполнения rrрактических занятий.

слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, догryскаются к
итоговой аттестации в форме экзЕlмена. В cocTtlв экзalluена вкJIючается практическое
упражнение для оценки навыков и проверка знаний в форме тестирования пlили
письменного экзамена.

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФЛлГМдн>
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Календарный учебный график программы

настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качествt, официального издания без разрешения ЧУ дпо утЦ (ФлАгМАн>

Наименование разделов и тем
количество

часов Днп
занятийлекции практ.

Раздел 1. Введ9ние в Kypcl цели и задачи. 2 1

Первый
день

Тема 1.1. Введение. I_{ели освоения прогрЕlп{мы, компетенции, на
формирование которых направлена подготовка.
национа,чьные и международные документы, реглап{ентирующие
подготовку морящов

1

Тема 1.2. основные требования предъявJUIемые к устройству
электроустановок 1

Тема 1.З. Тренажер маIттинного отделения KMER 3D>>, правила
эксплуатации, формируемые компетенции 1

раздел 2. Электрооборудование, электронная аппаратура и
системы управления 9 7

тема 2.1. Электротехнология и теория электрических
машин, распределительные щиты, электроприводы.
Приборы, сигна_шизацця и следящие системы

J

Т ема 2.2, Подготовка систем управления двигательной
установкой и вспомогательными мехtlнизмЕIми к работе

1 4 Второй день

Тема 2.3. Эксплуатация генераторов и распределительньIх
систем. Распределение нагрузки и перекJIючение генераторов

a
J J

Гретий деньТ ема 2.4. Эксплуатация и техническое обслуживание силовьIх
систем с напряжением выше 1000 вольт. Меры и процедуры по
безопасности

2

Раздел 3. Техническое обслуживqние и ремонт электроYстаIIовок 8 3

Четвертый
день

тема 3.1. Требования техники безопасности при работе с судовыми
электрическими системап,Iи з

Тема 3.2. Безопасная изоJUIция оборудоваrrия и связанньIх с ним
систем. Порялок догryска персонЕrла к работе с
электрооборудованием

J

Тема 3.3. Порядок обнаружения неисправностей 
" 

эпепйБцоrо 1 1

Тема З.4. Правила чтения электрических и простьж электронньD(
схем 1 2

Пятый день
4 4

Тема 4.1. Медицинское обеспечение судна, его роль в сУь.
Мероприятия по оказанию первой помощи пострадЕIвшим,
принципы и прtlвила их проведения.

)s 1,5

Т ема 4.2. Этапы медицинской эвакуации. Порядок проведени"
радио консультаций. 0,5 0,5

Шестой
день

тема 4.3. Правила оказания первой помощи пострадавшим при
электротравме 1 2

Всего 2з 15
Итоговая аттестация 2

Ццого по курсу 40


