ЭЛЕКТРИК
1.1. Нормативно-правовая база основной программы профессионального обучения
по профессии «Судовой электрик»
Настоящая программа профессионального обучения в области подготовки членов
экипажей судов в соответствии с международными требованиями по профессии «Судовой
электрик» ( далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минтранса России от 15
марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских
судов», Правилом II/4 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (далее - Конвенция ПДНВ), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»; приказом Министерства транспорта РФ от 17 июля 2014 г. N 188 "Об утверждении
типовых основных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей
судов в соответствии с международными требованиями» и другими нормативными правовыми
актами, регламентирующими профессиональный уровень лиц рядового состава морских судов.
1.2 Структура Программы
Настоящая Программа содержит общепрофессиональный цикл, профессиональные модули,
производственную (профессиональную практику), вариативную часть и тренажерную подготовку.
Содержание вариативной части определяется образовательной организацией в пределах
объема часов, предусмотренных учебным планом настоящей Программы.
Тренажерная подготовка осуществляется на тренажерах, соответствующих требованиям
Раздела A-I/12 Конвенции ПДНВ.

2.Цели реализации программы
Целью настоящей Программы является профессиональная подготовка судовых электриков в
соответствии с международными требованиями в Частном образовательном учреждении
профессионального образования «Тихоокеанское морское училище» (далее ЧОУ ПО «ТОКМУ»).
Лицам, имеющим профессию «электрик» или образование по профилю, возможно обучение по
индивидуальному учебному плану или плану профессиональной переподготовки (приложение
№1) с пере зачётом по ряду дисциплин и с сокращением срока обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорение обучения,
осуществляется в порядке, установленном соответствующим локальным актом образовательного
учреждения.

3.Планируемые результаты освоения программы
В результате изучения Программы слушатель
должен знать:
-нормативные правовые акты по организации службы на судне;
-приемы оказания первой медицинской помощи;
-правила техники безопасности на морских судах;
-приемы технического использования судового электрооборудования;
-основы технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования;
-назначение, устройство и принцип действия судовых электрических машин и механизмов;
-основы устройства и принцип действия элементов автоматики и их применения в схемах
управления и защиты механического и электрического оборудования;

-процедуры поиска, обнаружения и устранения неисправностей судового электрооборудования;
-процедуры осуществления функциональных проверок электрического и электронного
оборудования управления и защиты;
-методы обнаружения неисправностей главных и вспомогательных элементов судовых
электроэнергетических установок, систем, судового оборудования;
-морские термины и команды;
-устройство судна;
-назначение элементов судовых систем и средств связи, сигнализации и других сигнальных
приборов, связывающих машинное отделение с мостиком судна;
-правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда на судне;
расположение мест хранения аварийно-спасательных средств и средств пожаротушения,
включение противопожарных, водоотливных систем, правила постановки аварийного пластыря,
цементного ящика, приемы тушения пожаров;
-приемы оказания первой помощи, индивидуальные приемы выживания, а также вопросы,
касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности;
-основы судовой электротехники, связанные с применением электрической энергии в судовых
механизмах и устройствах;
-анатомию человека и функции организма;
-основные процедуры по охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения.
должен уметь:
-читать принципиальные электрические и монтажные схемы;
-анализировать условия работы электронной аппаратуры, оценивать ее работоспособность;
-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
-проводить техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования;
-осуществлять подготовку к работе, пуск, использование в действии, остановку механизмов
судовой электростанции;
-действовать при проведении различных видов тревог и в аварийных ситуациях;
-применять средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и средства по борьбе с
водой;
-использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства;
-спускать и поднимать шлюпки, управлять спасательными шлюпками на веслах, с мотором и под
парусами;
-подавать сигналы бедствия различными средствами.

