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ВВЕДЕНИЕ 

 

Достичь высокого качества подготовки рабочих и специалистов  можно только 

совместными усилиями  профессиональных образовательных учреждений и  

работодателей, включив в систему подготовки кадров современную материальную базу с 

новейшими технологиями  предприятий края.  

Важнейшим элементом подготовки  рабочего и специалиста является  обучение 

практическим навыкам овладения будущей профессии или специальности. Учебные, 

производственные практики студентов является основными этапами подготовки будущего 

специалиста, они обеспечивают практическое закрепление теоретических знаний, 

способствуют формированию практического опыта в сфере будущей профессиональной 

деятельности. В процессе прохождения студентом различных видов практик формируются 

навыки научно-исследовательской деятельности, способность выполнять работу 

самостоятельно, межличностные отношения, такие как способность работать в коллективе, 

способность к организации и планированию своей работы, прививается интерес к будущей 

профессии. 

Учебная плавательная практика курсантов является важнейшей составной частью 

учебного процесса и проводится в соответствии с учебными планами и программами 

практик СМТ КГМТУ. 

Нормативной законодательной базой, утвержденной на федеральном уровне, для 

организации и проведения практики являются: 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1154 

«Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)». 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 

№ 673 «Об утверждении Положения об учебной и производственной практики студентов 

(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 

№ 674 «Об утверждении Положения об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

7) МК ПДНВ 

8) Модельные курсы ИМО 

9) Положение об организации конвекционных практик в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

10) Положение об организации практик обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с программой подготовкой специалистов среднего звена, федеральным 

государственным стандартом по специальности с учетом рабочих учебных планов по 

специальностям. 
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Задачей учебной плавательной практики является закрепление в судовых 

условиях теоретических знаний, полученных при изучении общетехнических и 

специальных дисциплин, ознакомление с судовыми системами, механизмами, 

устройствами и приобретение практических навыков технической эксплуатации 

оборудования судов, а также освоение и развитие практических навыков 

профессиональной деятельности на судах. 

Учебная практика обучающихся проводится, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательными учреждениями и этими организациями, в 

соответствии с которыми предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм обязаны предоставить места для прохождения курсантов 

учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. Профессиональная  

практика по усмотрению образовательного учреждения может осуществляться как  

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами 

обучения в рамках модулей. 

           Сроки проведения практики  устанавливаются  образовательным  учреждением   в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой, федеральным 

государственным    стандартом   по специальности    26.02.05     «Эксплуатация судовых 

энергетических  установок» с учетом рабочих учебных планов и     Программы Учебной 

плавательной практики. В конце каждого учебного года составляются графики учебного 

процесса  на  следующий  учебный  год,  согласно  которым  делается  сводный    график 

практик по всем специальностям с указанием дат прохождения всех видов практик. Все 

виды практик проводятся по составленному расписанию. Если    в     период проведения 

практики курсант не смог пройти практику в установленный период  по  уважительным 

причинам   (академический    отпуск,   временная     нетрудоспособность  и    т.д.)     они 

направляются    для     прохождения     практики   в   другие   сроки отдельным приказом 

руководителя. 

В учреждениях среднего профессионального образования руководство практикой 

планируется, как правило, преподавателями, имеющими достаточную компетенцию и 

квалификацию. В тоже время к руководству практиками привлекаются и работники 

предприятий и организаций с которыми учебные заведения заключили Договор о 

предоставлении баз практики. Для работы с курсантами выделяются ведущие 

специалисты, обладающие большим опытом не только практической, но и методической  

работы. 

Для успешного прохождения курсантами учебной плавательной практики на судах 

учебное учреждение обязано обеспечить изучение курсантами правил безопасности, 

производственной санитарии и других правил охраны труда, предусмотренных для 

соответствующих профессий. Это требование выполняется во всех образовательных 

учреждениях. Перед выходом на учебную и производственную практику  проводятся 

инструктажи по охране труда и технике безопасности, при этом они оформляются в 

журналах учёта обучения по профессиональным модулям. 

Направление обучающихся из учреждений профессионального образования на 

практику осуществляется на основании приказов руководителей образовательных 

учреждений, в которых указываются сроки прохождения практики и состав обучающихся, 

направляемых на практику. 

По каждому виду практики, предусмотренному учебным планом, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых  энергетических  установок» в 
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образовательных учреждениях разработаны программы практики. Программа – документ, 

определяющий содержание практики, сроки прохождения практики, планируемые 

результаты прохождения студентом практики. 

 

Цели и задачи учебной плавательной практики 

Учебная плавательная  практика  курсантов  образовательного  учреждения  

среднего  профессионального  образования  является  составной  частью  

образовательного  процесса  и  имеет  целью  закрепление  и  углубление  знаний  и  

умений,  полученных  курсантами  в  процессе  обучения,  а также  овладение  системой  

профессиональных  умений  и  навыков  и  первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по всем ее видам для  специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых  

энергетических  установок».  

 Учебная  плaвaтeльнaя  пpaктикa  являeтcя  вaжнoй cocтaвнoй чacтью  пpoцecca  

пoдгoтoвки  тexникoв-cyдoмexaникoв,  т.e.  выcoкo-квaлифициpoвaнныx cпeциaлиcтoв для 

pыбoпpoмыcлoвоro флoтa. B cooтвeтcтвии c зaдaчaми  пpoгpaммa  плaвaтeльнoй  пpaктики  

пpeдycмaтpивaeт  изyчeниe  курсантами ycтpoйcтвa cyднa,  кoнcтpyкции  глaвныx  и  

вcпoмoгaтeльныx  энepгeтичecкиx ycтaнoвoк и иx экcплyaтaции, вcпoмoгaтeльныx, 

пaлyбныx и pыбoпpoмыcлoвыx мexaнизмoв, ycтpoйcтв и cиcтeм CЭУ, oбщecyдoвыx 

cиcтeм.  

Курсанты тaкжe дoлжны изyчить opгaнизaцию cлyжбы нa cyдax флoтa pыбнoй  

пpoмышлeннocти, взaимocвязью и фyнкциями вcex cyдoвыx cлyжб, имeющиxcя нa cyднe, c 

opгaнизaциeй тexники бeзoпacнocти, oxpaны тpyдa пpи выпoлнeнии paзличныx paбoт, 

opгaнизaциeй  гpaждaнcкoй oбopoны,  бeзoпacнocти  жизнeдeятeльнocти cyднa, oxpaны 

oкpyжaющeй cpeды и вoдныx pecypcoв, бopьбы зa нeпoтoпляeмocть cyднa.  

Haxoдяcь на плавательной практике, курсанты должны быть включены в cocтaв 

экипaжa cyднa. Ha них  в  обязательном  порядке pacпpocтpaняютcя  вce  пpaвилa 

пoвeдeния  нa cyднe,  пpaвилa  внyтpeннeгo pacпopядкa  и ocoбeннo  тpeбoвaния "Уcтaвa 

cлyжбы нa cyдax рыбопромыслового флота Российской Федерации".  

Плaвaтeльнaя пpaктикa нa cyднe пpoxoдит пoд oбщим pyкoвoдcтвoм кaпитaнa cyднa.  

Пpaктикoй  курсантов-cyдoмexaникoв  нeпocpeдcтвeннo pyкoвoдит cтapший (глaвный) 

мexaник и мexaник пo вaxтeннoмy pacпиcaнию.  

Coглacнo pacпиcaнию курсанты eжeднeвнo нecyт 4-чacoвyю вaxтy, a в cвoбoднoe oт 

вaxт вpeмя зaнимaютcя изyчeниeм  ycтpoйcтва cyднa.       

 Курсанты сocтaвляют oтчeт пo пpaктикe и пo paздeлaм пpeдcтaвляют eгo нa 

пpoвepкy pyкoвoдитeлю  пpaктики,  нaзнaчeннoмy  из  чиcлa cyдoвыx  мexaникoв пpикaзoм 

кaпитaнa пo cyднy.  

 Пpи пpoxoждeнии пpaктики курсанты дoлжны пpинимaть aктивнoe yчacтиe в жизни 

cyднa,  кyльтypнo-мaccoвoй paбoтe, a тaкжe  в aвpaльныx paбoтax  и  aвapийныx cитyaцияx. 
 

Цель практики: 

Получение плавательного ценза и закрепление в судовых условиях теоретических 

знаний, полученных при изучении общетехнических и специальных дисциплин, 

ознакомление с судовыми системами, механизмами, устройствами и приобретение 

практических навыков технической эксплуатации оборудования судов, а также освоение и 

развитие практических навыков профессиональной деятельности на судах, изучение и 

освоение организации мероприятий на судне по предупреждению аварийности, борьбе за 

живучесть, охране труда, технике безопасности, предотвращению загрязнения моря. 
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Задачи практики: 

 получить реальные представления о морских судах; 

 ощутить условия обитания и производственной деятельности на морских судах, 

особенно дальнего плавания;  

 понять особенности общения внутри экипажа, специфику морально-

психологического климата коллектива; 

 приобрести первоначальные навыки морской терминологии и общения в быту, в 

том числе на английском языке; 

 изучить архитектуру и планировку судна, их особенности у судов разных типов и 

назначения, проектные решения по обеспечению оптимальных условий обитания и 

производственной деятельности экипажа; 

 ознакомиться с промысловым, грузовым, якорным, спасательным устройствами, 

их назначением; 

 ознакомиться с механическим оборудованием машинно-котельного отделения, 

его назначением. 

 ознакомиться с энергетическим оборудованием судна, его параметрами; 

 ознакомиться с системами автоматического контроля, сигнализации и 

управления, их элементами, назначением; 

 ознакомиться с судовым рефрижераторным оборудованием, его назначением, 

основными параметрами; 

 ознакомиться с судовым технологическим оборудованием, его назначением, 

параметрами; 

 ознакомиться со средствами управления судном, навигации, 

радиооборудованием, средствами внутрисудовой связи и сигнализации; 

 ознакомиться с назначением природоохранного оборудования; 

 изучить организацию действий экипажа при аварийных ситуациях, по охране 

труда, медицинского ухода и выживания, спасения экипажа при оставлении судна; 

 изучить  принципы несения машинной вахты; 

 приобрести навыки ремонтных работ на судне и  участие в таких работах; 

 приобрести практические навыки по выполнению обычных обязанностей члена 

машинной команды на вспомогательном уровне, соответствующие квалификации 

моториста 2-го класса; 

 освоить навыки выполнения самых простых операций на вспомогательном уровне 

(поддержание чистоты двигателей, механизмов, аппаратов, очистка или замена 

фильтрующих элементов масляных, топливных и других фильтров, очистка сепараторов 

топлива и масла, снятие параметров по приборам контроля и т.п.); 

 научиться принимать команды, понимать их, быть понятым по вопросам, 

относящимся к обязанностям по несению вахты, в том числе на английском языке; 

 освоить действия, связанные с защитой окружающей среды; 

 освоить средства внутрисудовой связи; 

 приобрести навыки безопасного обслуживания судовых механизмов; 

 научиться реагировать на информацию систем автоматического контроля; 

 освоить действия на вспомогательном уровне по использованию 

рефрижераторной установки, электрооборудования судна; 
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 принимать участие в ремонтных работах по судну, приобретать навыки по 

подбору материалов, способов их обработки, пользования измерительным инструментом; 

 оценивать эффективность применяемых материалов и технологий; 

 анализировать и оценивать эффективность использования на судне 

металлорежущего и сварочного оборудования; 

 участвовать в проводимых на судне учениях по борьбе за живучесть, оказанию 

первой медицинской помощи, спасению людей при оставлении судна; 

 обеспечивать безусловное выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности, участвовать в мероприятиях по их организации. 

Прохождение учебной практики предполагает освоение курсантами следующих 

компетентностей согласно МК ПДНВ: 

К - 8 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне. 

К - 9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования. 

К-16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

К-12 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах. 

К-14 Применение средств первой медицинской помощи на судах. 

К-17 Вклад в безопасность персонала и судна. 

Км-1 Содействие несению безопасной машинной вахты  

Км-2 Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты  

Км-3 Содействие проведению операций по заправке топливом и перекачке топлива 

Км-4 Содействие операциям по осушению и балластировке 

Км-5 Содействие эксплуатации оборудования и механизмов 

Км-6 Безопасное использование электрического оборудования  

Км-7 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне 

Км-8 Содействие обращению с запасами 

Км-9 Применение мер предосторожности и содействие предотвращению загрязнения 

морской среды 

Км-10 Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 

Содержание практики определяется программой плавательной практики, а период её 

проведения – учебным планом. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
  

1.1 Обязанности курсантов  

Перед началом практики:  

Успешно сдать экзаменационную сессию и не иметь задолженности по оплате 

обучения в техникуме. 
 

1 Пройти медицинскую комиссию, в сроки указанные  в  графике подготовки.  

2 Обучиться по курсу «Начальной подготовке» и получить сертификат.  

3 Обучиться по курсу «Специалист по спасательным шлюпкам и плотам».   

4 Обучиться по курсу «Борьба с пожаром».   

5 Обучиться по курсу «Оказание первой медицинской помощи».   

6 Обучиться по курсу «Подготовка моряков по вопросам охраны».   

7 Пройти аттестацию по программе «Гигиеническая подготовка».  

8 Обучиться по рабочей профессии «Моторист».  

9 Оформить и получить в дипломно-паспортном бюро Капитана порта 

Удостоверение личности моряка. 

10 Проверить  срок  действия  гражданского паспорта и наличие прописки.  

11 Оформить заграничный паспорт.     

12 Оформить и получить: страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).                        

13 Проверить срок действия студенческого билета.  

14 Прослушать курс лекций: Устав службы на судах рыбопромыслового флота, 

Дисциплинарный устав, охрана труда, техника безопасности и получить зачет.  

15 Получить в секторе практики «Книжку регистрации подготовки» (TRAINING 

RECORD BOOK-TRB). 

16 Получить задание у преподавателя английского языка предъявить в сектор 

практики приглашение (письмо, справку и т.д.) от крюингового агентства или судоходной 

компании с указанием предлагаемой на судне должности и сроков практики. 

17 Подать рапорт с просьбой о направлении на практику директору техникума, 

предварительно согласовав его со своими родителями (опекунами). 

18 Подписанный директором техникума рапорт предъявить в отдел практики для 

оформления приказа. 

19 После оформления приказа о направлении на практику получить в отделе 

практики бланки справок о плавании. 

20 Получить программу практики у руководителя практики от техникума.  
  

При убытии на практику:  

1 Прибыть, согласно приказа ректора, в день начала практики в отдел практики 

СМТ за  получением  инструктажа и  направлением в  базу практики. Несвоевременный 

выход на практику без уважительной причины, или без соответствующего разрешения, 

считается самовольной отлучкой.  

2 Курсанты техникума прибывают в отдел кадров базы практики в день получения 

направления, имея при себе:  

-  Паспорт с местной пропиской;  

-  Заграничный паспорт;  
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-  Санитарную книжку со штампом;  

-  Сертификат по «Начальной подготовке»;  

-  Сертификат «Специалист по спасательным плотам и шлюпкам»;  

-  Медицинский полис;  

-  Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

-  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

-  Студенческий билет;  

-  Справку с места жительства;  

-  Направление в базу практики;  

-  Программу практики.  
 

По прибытию в базу практики курсанты техникума ОБЯЗАНЫ:  

1 При отказе отделом кадров в предоставлении места практики немедленно 

вернуться в отдел практики СМТ и выполнять все существующие требования и распорядок 

дня, до направления в новую базу.  

2 Сдать направление инспектору отдела кадров предприятия и предъявить 

документы для устройства на практику.  

3 Подтвердить  в 3-х  дневный  срок  устройство  на  практику.  

4 Полностью выполнять правила внутреннего распорядка базы практики.  По  

направлению  отдела  кадров  в  указанный  срок  явиться  на  указанное судно.  

5 Если  направление  на  судно  задерживается  более  чем  на 10 суток, срочно 

доложить об этом в отдел практики СМТ.  

6 В случае возникновения каких-либо недоразумений, немедленно обратиться в 

отдел практики СМТ КГМТУ. Самовольная смена базы практики запрещается.  
 

При прохождении практики:  

1  Курсантам техникума запрещается:  

- ликвидировать академическую задолженность во время практики;  

- с  первого  дня   выхода   на   практику находиться в самовольной отлучке   (т.е. 

находится вне базы практики);  

- находиться в резерве предприятия-базы практики;  

- самовольно менять базу практики;  

- досрочно увольняться из базы практики.  

2  Курсанты во время прохождения практики обязаны: твердо знать и выполнять 

требования трудового законодательства, Устава службы на судах рыбопромыслового 

флота  РФ, Устава о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ.      

3 Выполнять установленные на предприятии (судне) правила внутреннего  

распорядка, требования техники безопасности, нормы охраны труда и противопожарной 

безопасности.  

4  Выполнять программу практики и систематически работать  над составлением 

отчета по практике.   

5  При  межрейсовых  стоянках  судна  сроком  более  месяца  или  окончания рейса  

раньше  срока  практики,  во  избежание  потери  плавательного  стажа, обратиться  в  

отдел  кадров  базы  практики  для  перенаправления  на  другое  судно.  

6  При  невозможности прохождения практики по каким-то причинам немедленно 

доложить в отдел практики университета для решения вопроса о смене  
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базы практики.  

7  За  неделю  до  окончания  рейса (прихода  судна  в  порт) представить отчет   о 

практике    на    проверку    судовому    руководителю    практики    на судне   или 

начальнику службы.  

8  В случае задержки судна в рейсе и опоздания с практики на занятия,  

необходимо отправить радиограмму в адрес отдела практики и  директора 

техникума  о причинах задержки с указанием ориентировочного срока прибытия, и 

принять все меры к списанию с судна и следованию в порт.  

9   Практикант может продолжить работу на судне в дни каникулярного  отпуска для 

добора плавательного стажа, при условии прибытия к началу учебных занятий.  

По прибытию на судно практикант обязан: 

1 Представиться капитану судна, предъявить программу практики и TRB. 

2 Непосредственному руководителю практики от судна курсант также представляет 

программу практики, TRB и индивидуальное задание. 

3 Практикант непосредственно подчинен на судне своему руководителю практики, 

а в период несения вахты – старшему по вахте и входит в состав судовой команды. 

4 Практиканты, занимающие на судне штатные должности, выполняют программу 

практики, индивидуальные задания (составляют отчет) и заполняют TRB в свободное от 

работ (вахт) время. 

При списании с судна практиканты должны иметь при себе:  

1 Выписку  из  приказа  по  судну  с  указанием  района  списания.  

2 Отчет по практике (титульный лист отчета), заверенный судовой печатью с  

подписью  старшего  механика,  оформленную справку о плавании, характеристику-отзыв, 

заверенные капитаном и судовой печатью.  

При завершении практики:  

1 Своевременно закончить практику, прибыть в отдел кадров базы практики  для 

увольнения.  

2 Доложить об окончании практики в отдел практики в установленный срок, 

согласно направления.  

3 В трехдневный срок, с момента окончания, практики предоставить в отдел  

практики:  

 отчет о практике с титульным листом, заверенным судовой печатью;  

 оформленную   справку   о    плавании,    заверенную  судовой  печатью;  

 программу практики.  

4 Защитить в техникуме в 10-дневный срок отчет по практике и получить итоговую 

оценку и занести ее в зачетную книжку.  

5 Каникулярный  отпуск оформляется  после сдачи всех документов о прохождении 

практики.  

6 Курсанты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из техникума,  как  имеющие  

академическую  задолженность  в  порядке  предусмотренном Уставом КГМТУ.  
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2 СУДОВЫЕ ПРАВИЛА 

На судне категорически запрещается: 

 курить в не отведенных для этого местах, а также во время тревог и учений; 

 выносить какие-либо вещи с судна без разрешения вахтенного помощника 

капитана; 

 пользоваться электронагревательными приборами в судовых помещениях, за 

исключением мест, специально выделенных для глажения; 

 отвлекать неслужебными разговорами лиц, несущих вахту, участвующих в 

швартовых операциях и т.д.; 

 появляться в помещениях общего пользования в неопрятном виде; 

 садиться на фальшборт, планшири, кнехты и др. детали судовых устройств; 

 высовываться в иллюминаторы, особенно при швартовке судна лагом к причалу 

или другому судну; 

 держать на источниках света, видимых снаружи, цветные абажуры либо 

закрывать их цветными шторами; 

 выбрасывать за борт мусор, использованную ветошь, пищевые отходы, а также 

засорять чем бы то ни было палубу судна; 

 открывать иллюминатор без разрешения дежурной службы, т.к. открытые 

иллюминаторы на ходу судна, оказавшись на подветренном борту, могут служить 

причиной гибели судна и экипажа; 

 развешивать предметы обмундирования на поручнях, реллингах и в других 

местах, за исключением специальных помещений и проведенных бельевых лееров; 

 находиться в каюте в неположенное время, в часы, когда команда вызвана по 

тревоге, по авралу или находится на занятиях или учениях; 

 купаться с борта судна или со шлюпок, за исключением случаев, когда купание 

проводится организованно с разрешения командования судном и с принятием надлежащих 

мер предосторожности; 

 входить в МКО, на ходовой мостик и в радиорубку без вызова или разрешения; 

 трогать самовольно детали электро- и радиооборудования судна, телефоны, 

рубильники, вентили трубопроводов, предметы противопожарного оборудования, якорные 

стопора и т.п.; 

 играть в азартные игры; 

 приносить на судно спиртные напитки, купленные на берегу или с другого судна; 

 распивать спиртные напитки на работе или вне вахты (после окончания рабочего 

времени), а также учинять на судне (в порту) хулиганские действия; 

 приносить на судно и/или владеть и/или использовать наркотики, оружие и др. 

опасные предметы. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

N п/п Наименование видов, разделов и тем практики 
1 2 

Раздел 1.  Устройство судна 

Тема 1.1 Организация  учебной  плавательной  практики.  Организация  

службы на морских судах 

Тема 1.2 Назначение, технические характеристики и общее устройство  

судна.  Судовые помещения 

Тема 1.3   Машинно-котельное  отделение - компоновка  оборудования,  

расположение главных и вспомогательных двигателей (ГД и  

ВД)  

Тема 1.4 Судовой валопровод, дейдвудное устройство и гребной винт 

Тема1.5 Спасательные средства на судне 

Раздел 2. Общесудовые системы 

Тема 2.1   Балластная система 

Тема 2.2 Осушительная система 

Тема 2.3 Водяная система пожаротушения 

Тема 2.4 Система углекислотного тушения пожара 

Раздел 3. Главные и вспомогательные двигатели (ГД и ВД) 

Тема 3.1 Основные эксплуатационно-технические характеристики и  

конструкция  ГД и ВД 

Тема 3.2 Масляная система ГД 

Тема 3.3 Система охлаждения ГД и ВД 

Тема 3.4 Топливные системы ГД и ВД 

Тема 3.5 Система сжатого воздуха ГД 

Раздел 4. Техническое обслуживание ГД и ВД 

Тема 4.1 Организация и содержание технического обслуживания ГД и ВД 

Тема 4.2 Функциональные   обязанности   моториста   2-го   класса   и    

вахтенного моториста 

Тема 4.3 Правила техники безопасности при обслуживании СЭУ 

Раздел 5. Вспомогательная котельная установка 

Тема 5.1 Основные технико-экономические и эксплуатационные характе- 

ристики вспомогательного и утилизационного котлов 

Тема 5.2 Системы питания и топлива  котлов 

Тема 5.3 Организация и содержание эксплуатации вспомогательного и  

утилизационного котлов 

Тема 5.4 Правила техники безопасности при обслуживании СКУ 

Раздел 6. Вспомогательные механизмы и устройства 

Тема 6.1 Судовые насосы 

Тема 6.2 Сепаратор льяльных вод 

Тема 6.3 Топливный и масляный сепараторы 

Тема 6.4 Рулевое устройство и рулевая машина 
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Тема 6.5 Якорно-швартовные устройства 

Тема 6.6 Воздушные компрессоры 

Раздел 7. Борьба за живучесть судна, использование  спасательных средств, 

личное выживание 

Тема 7.1 Организация борьбы за живучесть судна 

Тема 7.2 Обеспечение непотопляемости судна 

Тема 7.3 Обеспечение пожаробезопасности судна 

Тема 7.4 Обеспечение надежности технических средств 

Тема 7.5 Подготовка и несение машинной вахты 

Тема 7.6 Первая  медицинская  помощь,  личное  выживание,  использо- 

вание спасательных средств 

Раздел 8. Мероприятия по завершению учебной плавательной практики 

Тема 8.1 Подготовка отчета по учебной практике 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Раздел 1. Устройство судна  

Тема 1.1 Организация учебной плавательной практики.  

Организация службы на морских судах  

Курсант должен:  

уметь:   

 подготовиться  по  всем  направлениям  к  учебной  и  учебно-производственной 

деятельности  прохождения  учебной  плавательной  практики  на  морском  судне; 

 осознать  и  сформулировать  цели,  задачи  и  содержание  учебной  плавательной  

практики и свое место в экипаже судна на этот период;  

 выполнять распорядок дня и особые правила на судне;  

 выполнить правила техники безопасности и пожарной безопасности на судне.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 цели,  задачи  и  сроки  учебной  плавательной  практики  студентов,  

характеристика экономико-географических и климатических особенностей района 

плавания;  

 производственно-техническая характеристика базы практики;  

 экипаж  производственного судна;   

 учебно-методическая и нормативно-техническая документация, регламен-

тирующая учебный процесс для студентов на судне и участия в повседневной 

деятельности экипажа, в условиях действия по судовым тревогам, в экстремальных 

ситуациях; организация повседневной службы на морском судне;  

 судовые службы и их назначение;  

 размещение и распорядок жизни экипажа  судна;   

 особые  правила  на  судне;   

 учебная  служба  на  производственных судах;  

 правила техники безопасности и пожарной безопасности на судне в период 

проведения учебных занятий и работ.  
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       Примерные виды работ:   

 изучение  документации,  регламентирующей  прохождение  учебной  

плавательной практики;  

 подготовка, ремонт и комплектование обмундирования, снаряжения, 

писчебумажных принадлежностей, оргтехники, минимума учебной и учебнометодической 

литературы;  

 размещение в жилых помещениях на судне и ознакомление с их оборудованием; 

выполнение особых правил на судне;  

 выполнение распорядка дня.  

   

Тема 1.2 Назначение, технические характеристики и общее устройство судна. 

Судовые помещения  

Курсант должен:  

уметь:   

 дать  определение  назначению  судна,  его  архитектурному  типу,  

конструктивным особенностям; назначению судовых помещений и их оборудованию;  

 определить назначение судовых помещений и состав его оборудования по 

чертежам общего вида и судовой технической документации.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 тип и назначение судна, главные размерения, обводы теоретического чертежа, 

технические характеристики; 

 деление судна на отсеки, водонепроницаемые переборки;  

 оконечности судна, главные палубы, надстройки, наружная обшивка, материал 

корпуса;  

 судовая техническая документация и ее основное содержание;  

 чертежи общего расположения судна;  

 аналоги судна в мировом морском флоте; 

 основные судовые помещения, их назначение и оборудование; 

 характеристика жилых помещений.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление  с  судном  посредством  изучения  технической  документации, 

участия в судовых работах, выполнения распорядка дня;  

 изучение расположения судовых помещений и их оборудования, конструкции 

основных связей корпуса судна, главных переборок, палуб, выгородок, надстроек, 

грузовых трюмов, валопроводов.  
  

 

Тема 1.3  Машинно-котельное отделение - компоновка оборудования,               

расположение главных и вспомогательных двигателей (ГД и ВД)  

 Курсант должен:  

уметь:  

 определить назначение основного оборудования машинно-котельного отделения  

и  функциональные  связи  между  объектами  оборудования;   
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 читать  чертежи общего вида иидентифицировать судовое оборудование на этих 

чертежах;  

 выполнять правила техники безопасности; выполнять эскизы расположения ГД и 

ВД в  судовых помещениях, на судовых конструкциях.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:  

 назначение  машинно-котельного  отделения,  принципы  размещения  ГД  и ВД, 

иного оборудования;  

 нормативно-техническая судовая документация, чертежи общего вида;  

 правила техники безопасности при обслуживании и эксплуатации механизмов и 

устройств машинно-котельного отделения и иных работ в помешениях отделения.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление с компоновкой оборудования в машинно-котельном отделении, 

уяснения принципов эргономики и функциональности, реализованных при 

проектировании и постройке судна и компоновке оборудования, ГД и ВД;  

 ознакомление с судовой нормативно-технической документацией;  

 выполнение эскизов расположения ГД и ВД, уяснение функциональных связей 

между действующими  механизмами;   

 ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  и  средствами безопасного 

труда в машинно-котельном отделении;  

 ознакомление с размещением и оборудованием рабочих мест обслуживающего 

персонала.  

 

Тема 1.4  Судовой валопровод, дейдвудное устройство и гребной винт  

Курсант должен:  

уметь:   

 идентифицировать  судовой  валопровод  и  его  конструктивные  элементы,  

дейдвудное устройство;  

 объяснить режимы согласованной работы гребного винта с ГД;  

 обслуживать судовой валопровод в соответствии с судовой нормативно-

технической документацией;  

 изобразить эскиз судового валопровода, упорного  подшипника,  дейдвудного  

устройства  и  обосновать  условия  их  штатного функционирования;  

 выполнять правила техники безопасности при обслуживании судового 

валопровода.  

иметь навыки:   

 обслуживания судового валопровода и его  конструктивных элементов  согласно  

нормативно-технической   документации с  соблюдением правил техники безопасности; 

 выполнения   эскизов  элементов  и   конструктивных узлов судового  

валопровода.  

Содержание  учебной  информации,  необходимой  для  овладения  умениями и 

навыками:   

 назначение, конструктивные и технико-эксплуатационные характеристики 

судового  валопровода,  дейдвудного  устройства  и  гребного  винта;   

 нормативно-техническая документация, чертежи общего вида и рабочие чертежи;  
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 конструкция судового валопровода, опорных и упорных подшипников;  

 конструкция дейдвудного устройства;  

 способы и средства обслуживания и эксплуатации подшипников  валопровода и 

дейдвудного устройства;  

 кинематические и геометрические характеристики гребного винта и режимы его 

согласованной работы с ГД;  

 техника безопасности при обслуживании судового валопровода.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление с техническими характеристиками и конструктивными 

особенностями судового валопровода, дейдвудного устройства и гребного винта;  

 подготовка судового валопровода к работе;  

 обслуживание подшипников валопровода при несении ходовой вахты;  

 подготовка эскизов судового валопровода, конструкции  опорных  подшипников,  

поперечных  и  продольных  разрезов  дейдвудного устройства;  

 выполнение техники безопасности при обслуживании судового валопровода.  

  

Тема 1.5 Спасательные средства на судне  

Курсант должен:  

уметь:   

      привести  в готовность и  использовать устройство и  оборудование 

спасательных шлюпок и спасательных плотов;   

 привести в готовность и использовать индивидуальные судовые спасательные 

средства;  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение и размещение судовых спасательных средств;  

 условия применения судовых спасательных средств;  

 устройство и оборудование спасательных шлюпок и спасательных плотов;  

 спуск спасательных средств на воду;  

 индивидуальные судовые спасательные средства и условия и способы их 

применения;   

 оставление судна при угрозе его гибели и основы безопасного поведения человека 

при падении за борт.  

Примерные виды работ:  

 ознакомление  с  расположением  спасательных  средств  на  судне;   

 изучение  конструкции и оборудования спасательных шлюпок и плотов; 

 ознакомление со  средствами спуска спасательных средств на воду;  

 тренировки по использованию индивидуальных спасательных средств;  

 практические упражнения по спуску спасательной шлюпки на воду. 
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4.2 Раздел 2. Общесудовые системы 
   

Тема 2.1 Балластная система  

Курсант должен:  

уметь:   

 обеспечивать режимы действия балластной системы в соответствии с ее 

назначением.  

 производить техническое обслуживание балластной системы и ее механизмов.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение и конструктивные особенности балластной системы;  

 техническое обслуживание балластной системы и ее механизмов в период ее 

действия;  

 контрольно-измерительные приборы балластной системы;  

 работа балластной системы в различных режимах балластировки судна.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление  с  устройством  и  принципом  действия  балластной  системы по 

судовой нормативно-технической документации и в процессе обслуживания;  

 выполнение схемы судовой балластной системы и эскизов ее основных 

конструктивных узлов;  

 заполнение балластных танков самотеком и насосом;  

 откачка  балласта за борт;  

 перекачивание балластной воды в пределах системы.  

  

Тема 2.2 Осушительная система  

Курсант должен:  

уметь:   

 подготовить к пуску и включить в действие осушительную систему при 

выполнении штатного режима и при аварийном осушении машинного отделения;   

 обеспечить мероприятия по предотвращению выброса сточных вод в море.   

 проводить техническое обслуживания осушительной системы.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями и 

навыками:   

 назначение и конструктивные особенности осушительной системы; техническое 

обслуживание осушительной системы и ее механизмов в процессе эксплуатации; 

 использование  осушительной  системы  в  аварийных  условиях;   

 способы  и  средства для предотвращения загрязнения моря водами из 

осушительной системы.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление с осушительной системой по нормативно-технической 

документации, с расположением на судне и в действии;  

 подготовление осушительной системы для перекачивания льяльных вод на 

санитарную баржу.  
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Тема 2.3 Водяная система пожаротушения  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить действующий рабочий участок водяной пожарной магистрали для  

определенных условий тушения очага пожара;  

 пустить в действие рабочий участок  водяной  пожарной  магистрали  и  

обслуживать  его;   

 определить  эффективность  действия  водяной  системы  пожаротушения  по  

показаниям  контрольноизмерительной аппаратуры.  

 пустить водяную систему пожаротушения в действие и производить ее 

техническое обслуживание в процессе работы.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение и конструктивные особенности водяной системы пожаротушения;  

 нормативно-техническая документация на устройство и  обслуживание водяной  

системы пожаротушения;  

 условия эксплуатации и правила технического обслуживания водяной системы 

пожаротушения;  

 контрольно-измерительная аппаратура для определения состояния 

работоспособности водяной системы пожаротушения.   

Примерные виды работ:   

 изучение  по  документации и по месту устройство и правила технической 

эксплуатации  водяной  системы  пожаротушения;   

 составление  схемы  пожарной магистрали,  расположение пожарных насосов, 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, устройств автоматики;  

 подготовить и включить водяную систему пожаротушения для подачи воды к 

пожарным рожкам (тоже для подачи горячей воды на палубу);  

 подготовить и включить водяную систему пожаротушения для подачи воды в 

систему орошения палубы и трапов машинного отделения.  

  

Тема 2.4 Система углекислотного тушения пожара  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить действующий рабочий участок системы углекислотного тушения 

пожара для определенных условий тушения очага пожара;  

 пустить в действие  (условно) рабочий участок системы углекислотного тушения 

пожара и обслуживать  его;   

 определить  эффективность  действия  рабочего  участка  системы  

углекислотного тушения пожара по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры.  

 Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение и конструктивные особенности системы углекислотного тушения 

пожара;   

 нормативно-техническая  документация  на  устройство  и  обслуживание системы 

углекислотного тушения пожара;  
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 условия эксплуатации и правила технического  обслуживания  системы  

углекислотного  тушения  пожара;  

 контрольно-измерительная  аппаратура  для  определения  состояния  

работоспособности системы углекислотного тушения пожара.  

Примерные виды работ:  

 изучить по документации и по месту устройство и правила технической 

эксплуатации системы углекислотного тушения пожара;  

 составить схему пожарной  магистрали,  расположение  основных  узлов,  

арматуры,  контрольноизмерительных  приборов,  устройств  автоматики;   

 подготовить  и  включить   (условно)  систему  углекислотного тушения  пожара  

в грузовых трюмах,  в  машинном отделении.  

 

4.3 Раздел 3. Главные и вспомогательные двигатели (ГД и ВД) 
 

Тема 3.1 Основные эксплуатационно-технические характеристики и конструкция   

Курсант должен:  

уметь:   

 определить назначение, условия эксплуатации и конструктивные особенности Д и 

ВД на основании судовой нормативно-технической документации;  

 идентифицировать по месту расположения основные конструктивные узлы ГД и 

ВД; нарисовать эскиз узла и детали ГД и ВД.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение,  основные  эксплуатационно-технические  характеристики  и  

конструктивные особенности ГД и ВД;  

 нормативно-техническая документация по устройству и обслуживанию ГД и ВД; 

 конструкция деталей остова, группы движения, топливоподающей аппаратуры, 

пуско-реверсивной системы, других систем;  

 демонтаж, разборка, очистка, дефектация, сборка, монтаж по месту отдельных 

узлов и деталей ГД и ВД.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление с основными эксплуатационно-техническими характеристиками ГД 

и ВД по нормативно-технической документации и по месту их расположения;   

 составление  в  табличной  форме  сводки  данных  по  эксплуатационно-

техническим характеристикам и конструктивным особенностям ГД и ВД;  

 выполнение кинематических схем и эскизов отдельных конструктивных узлов.  

 

Тема 3.2 Масляная система главного двигателя   

Курсант должен:  

уметь:   

 определить принцип действия, технические характеристики и порядок 

эксплуатации масляной системы  ГД по  судовой  нормативно-технической документации; 

 регулировать параметры состояния масляной системы ГД на основании    

показаний контрольно-измерительной аппаратуры.  

  пускать в действие и обслуживания масляной системы ГД.  
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Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:  

 назначение  и  эксплуатационно-технические  характеристики  масляной  системы  

ГД;  

 нормативно-техническая судовая документация по эксплуатации масляной 

системы ГД;  

 контрольно-измерительная аппаратура масляной системы ГД;  

 способы и средства управления рабочими характеристиками масляной системы; 

 способы и средства демонтажа, разборки, очистки, дефектации топливных и 

масляных фильтров.  

Примерные виды работ:   

 начертить рабочую схему масляной системы; эскизы отдельных узлов;  

 определить положение контрольно-измерительных приборов и обосновать 

необходимость их установки;  

 подготовить, пустить и обслуживать масляную систему в действии;  

 регулировать параметры состояния масляной системы.  

 

Тема 3.3  Системы охлаждения ГД и ВД  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить основные особенности и условия эксплуатации системы  охлаждения  

ГД  и  ВД  по  судовой  нормативно-технической  документации;   

 диагностировать рабочее состояние системы охлаждения ГД и ВД по показаниям 

контрольно-измерительной аппаратуры.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение и эксплуатационно-технические характеристики системы охлаждения 

ГД и ВД;  

 судовая нормативно-техническая документация по эксплуатации  системы  

охлаждения  ГД  и  ВД;   

 контрольно-измерительная  аппаратура системы охлаждения ГД и ВД;  

 способы и средства управления рабочими параметрами состояния системы 

охлаждения ГД и ВД, разборки, очистки и дефектации основных конструктивных узлов 

системы охлаждения ГД и ВД.  

Примерные виды работ:   

 начертить рабочую схему системы охлаждения ГД и ВД, эскизы  отдельных 

узлов;   

 определить положение  контрольно-измерительных приборов по месту их 

расположения;  

 подготовить согласно нормативно-технической документации  систему  

охлаждения  ГД  и  ВД  к  действию,  пустить,  контролировать  и регулировать параметры 

состояния.  
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Тема 3.4 Топливные системы ГД и ВД  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить основные особенности и условия эксплуатации, топливной системы  

ГД  и  ВД  по  судовой  нормативно-технической  документации;   

 диагностировать рабочее состояние топливной системы ГД и ВД по показаниям 

контрольно-измерительной аппаратуры.  

 пускать, контролировать состояние и обслуживать топливную систему ГД и ВД.  

Содержание  учебной информации, необходимой для овладения умениями :  

 назначение  и  эксплуатационно-технические  характеристики  топливных  систем  

ГД  и  ВД;   

 судовая  нормативно-техническая  документация  по  эксплуатации топливных  

систем  ГД  и  ВД;   

 контрольно-измерительная  аппаратура  топливных систем;  

 способы и средства управления рабочими параметрами состояния топливных 

систем ГД и ВД;  

 способы и средства  демонтажа, разборки, очистки и дефектации топливных 

фильтров системы.  

Примерные виды работ:   

 начертить схему топливных систем ГД и ВД, эскизы отдельных конструктивных 

узлов по месту их расположения и на основании технической документации;  

 подготовить согласно судовой нормативно-технической документации топливные 

системы к действию, пустить, контролировать и регулировать  параметры состояния 

топливных систем ГД и ВД.  

 

Тема 3.5 Система сжатого воздуха ГД  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить основные особенности и условия эксплуатации системы сжатого 

воздуха ГД и по судовой нормативно-технической документации;   

 диагностировать рабочее состояние системы сжатого воздуха ГД и по показаниям 

контрольно-измерительной аппаратуры;  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:  

 назначение и эксплуатационно-технические характеристики системы сжатого 

воздуха ГД;  

 судовая нормативно-техническая документация по эксплуатации  и  

обслуживанию;   

 способы  и  средства  управления  параметрами  состояния этой системы  и 

контрольно-измерительная аппаратура;  

 способы и средства демонтажа отдельных конструктивных узлов системы 

сжатого воздуха ГД.  
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Примерные виды работ:   

 изучение нормативно-технической документации на систему сжатого воздуха ГД, 

определение местоположения на судне элементов системы, конструктивных узлов, 

контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры и других  принадлежащих 

системе сжатого воздуха ГД устройств;  

 вычерчивание схемы системы сжатого воздуха ГД, эскизов отдельных 

конструктивных узлов и деталей;  

 подготовить  систему сжатого воздуха ГД к пуску, пустить, контролировать 

параметры состояния системы, управлять параметрами состояния. 

 

4.4 Раздел 4. Техническое обслуживание ГД и ВД 
 

Тема 4.1 Организация и содержание технического обслуживания ГД и ВД  

Курсант должен:  

уметь:  

 объяснить организацию и порядок технического обслуживания ГД и ВД в 

соответствии с судовой нормативно-технической документацией;  

 подготовить ВД к эксплуатации, пустить, производить техническое обслуживание 

на  различных режимах  работы   ВД;   

 выполнить технику безопасности и правила пожарной  безопасности при 

техническом обслуживании ГД и ВД.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 судовая  нормативно-техническая  документация  по  организации  и  порядку 

технического обслуживания ГД и ВД;  

 техническое обслуживание ГД и ВД на ходу и на стоянке судна;  

 техника безопасности и пожарная безопасность при запуске и эксплуатации ГД и 

ВД.  

Примерные виды работ:  

 изучение судовой нормативно-технической документации по техническому 

обслуживанию ГД и ВД;  

 участие в подготовке ГД к пуску, пуск и обслуживание при эксплуатации на 

различных режимах работы; пуск, обслуживание в действии  и  остановка  ВД;   

 ведение  документации  машинного  отделения;  оценка эксплуатационных 

режимов работы ГД и ВД по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры.  

 

Тема 4.2  Функциональные обязанности моториста 2-го класса и                 

вахтенного моториста  

Курсант должен:  

уметь:   

 обслуживать главные и вспомогательные механизмы и технические средства, 

обеспечивающие их работу;  

 обслуживать вспомогательные котлы и технические средства, обеспечивающие их 

работу;  

 пользоваться аварийно-спасательным имуществом и средствами пожаротушения;  
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 участвовать в составе машинной команды в техническом обслуживании и 

ремонте всех судовых технических средств;  

 выполнять  правила  технической  эксплуатации  судовых  технических  средств,  

правила техники безопасности и пожарной безопасности.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 устройство  главных  и  вспомогательных  механизмов,  назначение  и  

расположение обслуживаемых им трубопроводов и клапанов;  

 назначение, перечень и места  хранения  аварийно-спасательного  имущества,  

средств  пожаротушения;   

 способы применения аварийно-спасательного имущества и средств 

пожаротушения;  

 техническое обслуживание и ремонт судовых технических средств;  

 правила технической эксплуатации судовых технических средств и правила 

техники безопасности и пожарной безопасности;  

 содержание судовой вахты.  

Примерные виды работ:   

 обслуживание  главных  и  вспомогательных  механизмов  и  технических средств,  

обеспечивающих  их  работу;   

 ознакомление  с  аварийно-спасательным имуществом и средствами 

пожаротушения и тренировки в условиях машинно-котельного отделения по их 

применению;  

 обслуживание вспомогательных котлов и технических средств, обеспечивающих 

их работу;  

 участие в техническом обслуживании и ремонте всех судовых технических 

средств; несение вахты согласно судовому расписанию.  

 

Тема 4.3 Правила техники безопасности при обслуживании судовой                

энергетической установки  

Курсант должен:  

уметь:   

 выполнять правила техники безопасности, требований пожарной безопасности, 

электробезопасности при обслуживании судовой энергетической установки на различных 

режимах ее эксплуатации;  

 использовать защитные приспособления и снаряжение, обычные для 

обслуживающего персонала судовой энергетической установки;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травматизме в условиях машинно-

котельного помещения.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 способы  и  средства  обеспечения  безопасной  эксплуатации  судовой 

энергетической установки на различных режимах ее эксплуатации;  

 способы и средства обеспечения  пожарной  безопасности  и  

электробезопасности  в  машинно-котельном помещении при эксплуатации судовой 

энергетической установки;   

 защитные  приспособления  и  снаряжение,  применяемые  обслуживающим  

персоналом;  
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 аварийные режимы работы судовой энергетической установки и условия ее 

безопасной эксплуатации;  

 эвакуация персонала из машинно-котельного  помещения  при  возникновении  

условий,  опасных  для  жизни;  

 характерные причины и виды травматизма персонала при обслуживании судовой 

энергетической установки;  

 способы и средства первой медицинской помощи при травматизме в условиях 

машинно-котельного отделения.  

Примерные виды работ:  

 несение вахты на ходу и стоянке мотористом 2-го класса;  

 тренировки по использованию защитных приспособлений и снаряжения в 

условиях штатного и аварийного обслуживания судовой энергетической установки; 

 тренировки по использованию способов и средств первой медицинской помощи 

при травматизме, характерного для условий деятельности персонала в машинно-котельном 

помещении.  

  

4.5 Раздел 5. Вспомогательная котельная установка 
  

Тема 5.1 Основные технико-экономические и эксплуатационные характеристики 

вспомогательного и утилизационного котлов  

Курсант должен:  

уметь:   

 объяснить  назначение,  конструктивные  особенности  и условия  эксплуатации 

вспомогательного и утилизационного судовых котлов;  

 объяснить назначение и состав образцов контрольно-измерительной аппаратуры, 

применяемый для комплектации котлов, арматуры.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение,  технико-экономические,  эксплуатационные  и  конструктивные 

особенности вспомогательного и утилизационного котлов;  

 назначение и расположение контрольно-измерительных приборов и арматуры;  

 измеряемые параметры состояния рабочих процессов в котлах, единицы 

измерения;  

 судовая нормативно-техническая  документация  по  устройству  и  эксплуатации  

вспомогательного  и утилизационного котлов;   

 правила техники безопасности  и  пожарной  безопасности при обслуживании 

котлов; способы пуска и остановки действия котлов.  

Примерные виды работ:  

 изучение эксплуатационных и конструктивных особенностей вспомогательного и  

утилизационного котлов по  судовой нормативно-технической документации, составление 

сводки данных по результатам изучения в табличной форме;  

 изучение технических и эксплуатационных характеристик котлов по месту их 

расположения,  идентификация  конструктивных  особенностей,  арматуры,  контрольно-

измерительных приборов и устройств;  

 составление схемы расположения котлов, расположения контрольно-

измерительной аппаратуры и арматуры.  
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Тема 5.2  Системы питания и топлива вспомогательного и                                    

утилизационного котлов  

Курсант должен:  

уметь:   

 подготовить систему питания и топлива вспомогательного и утилизационного 

котлов к действию, пустить в действие, обслуживать, вывести из эксплуатации.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение,  конструктивные  особенности  системы  питания  и  топлива  

вспомогательного  и  утилизационного  котлов;   

 нормативно-техническая  судовая документация  по  устройству  и  условиям  

эксплуатации  системы;   

 контрольно-измерительная аппаратура, арматура применяемые в системе;  

 обслуживание системы во время эксплуатации котлов; основные признаки 

отклонения режима работы системы от штатного.  

Примерные виды работ:  

 изучение системы питания и топлива вспомогательного и утилизационного 

котлов по судовой нормативно-технической документации;  

 изучение системы по месту в судовых условиях; составление рабочих схем 

системы;  

 участие в подготовки системы питания и топлива вспомогательного и 

утилизациоиного котлов к действию;  

 обслуживание котлов в процессе их действия.  

 

Тема 5.3  Организация и содержание эксплуатации вспомогательного и               

утилизационного котлов  

Курсант должен:  

уметь:  

 подготовить согласно судовой нормативно-технической документации к работе 

вспомогательный, утилизационный котлы;  

 контролировать состояние рабочих режимов котлов с помощью контрольно-

измерительной аппаратуры;  

 устранять простейшие неисправности в работе котлов.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 способы и средства организации и проведения эксплуатации вспомогательного и 

утилизационного котлов;  

 судовая нормативно-техническая документация по эксплуатации котлов.  

Примерные виды работ:   

 изучить и усвоить порядок организации и содержание эксплуатации 

вспомогательного и утилизационного котлов по судовой нормативно-технической 

документации;  

 подготовить и ввести в действие вспомогательный котел: обслуживать 

вспомогательный котел при автоматическом и ручном управлении;  

 подготовить и ввести в действие утилизационный котел;  

 устранять простейшие неисправности в работе котлов;  
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 обслуживать котлы в профилактическом режиме.  

 

Тема 5.4 Правила техники безопасности при обслуживании котельной установки  

Курсант должен:  

уметь:   

 выполнять правила техники безопасности при обслуживании котельной 

установки;  

 использовать коллективные и индивидуальные средства защиты и защитные 

приспособления для безопасного обслуживания котельной установки и при ремонте;  

 оказать первую медицинскую помощь при травматизме в условиях машинно-

котельного отделения.  

Содержание  учебной  информации,  необходимой  для  овладения  умениями:   

 способы и средства безопасного обслуживания котельной установки;  

 аварийные режимы работы котельной установки и их возможные последствия для 

жизни и здоровья обслуживающего персонала;  

 способы и средства коллективной и индивидуальной защиты от неблагоприятных 

воздействий газовой среды машин котельного помещения и других факторов при 

аварийных режимах работы котельной установки и при ее штатном режиме.  

Примерные виды работ:   

 изучение и практическое освоение правил техники безопасности при 

обслуживании котельной установки на основании использования судовой нормативно-

технической документации;  

 выполнение правил техники безопасности при обслуживании и ремонте 

котельной установки;  

 тренировки по оказанию первой медицинской помощи по случаям травматизма, 

характерным при обслуживании судовой котельной установки.  

 

4.6 Раздел 6. Вспомогательные механизмы и устройства 
  

Тема 6.1 Судовые насосы  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить назначение насоса и его эксплуатационно-технические 

характеристики по судовой нормативно-технической документации и по месту его 

расположения на судне;  

 подготовить насос к пуску, пустить насос, обслуживать в процессе работы, 

остановить насос.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:  

 назначение, эксплуатационно-технические и конструктивные особенности 

судовых насосов;  

 судовая техническая документация по устройству и эксплуатации насосов;  

 устройство насосов, их эксплуатация и техническое обслуживание;  

 неисправности в работе;  

 контрольно-измерительные приборы.  

Примерные виды работ:  
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 подготовка насосов к работе;  

 пуски насосов, регулировка давления в магистралях;  

 обслуживание насосов в процессе работы;  

 остановка насосов.  

   

Тема 6.2 Сепаратор льяльных вод  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить назначение и конструктивные особенности сепаратора льяльных вод 

по судовой нормативно-технической документации и по месту его расположения;  

 пустить сепаратор, обслуживать сепаратор в процессе его работы;  

 настроить сепаратор на необходимый режим работы;  

 провести профилактические работы на сепараторе.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:  

 назначение и технические особенности сепаратора льяльных вод;  

 устройство сепаратора и правила его эксплуатации; основные неисправности 

сепаратора;   

 режимы  работы  сепаратора;  судовая  техническая  документация  на сепаратор 

льяльных вод.  

 

Примерные виды работ:  

 ознакомление с устройством и правилами эксплуатации сепараторов льяльных 

вод  по  судовой  технической  документации;   

 подготовка  сепараторов  к  работе, пуск сепараторов;  

 обслуживание сепараторов в работе;  

 настройка сепараторов на режимы  пурификации  и  кларификации;   

 разборка,  профилактический  осмотр  и очистка сепараторов.  

 

Тема  6.3 Топливный и масляный сепараторы  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить назначение, конструктивные особенности и правила эксплуатации  

топливного  и  масляного  сепараторов  по  судовой  технической  документации  и  по  

месту  их  расположения;   

 подготовить  сепараторы  к  работе, пустить  их,  настроить  на  необходимый  

режим  работы;   

 обслуживать  сепараторы в работе, производить профилактические работы.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:  

 назначение,  конструктивные  особенности  и  правила  эксплуатации  топливного 

и масляного сепараторов;  

 судовая техническая документация по устройству и обслуживанию топливного и 

масляного сепараторов.  
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Примерные виды работ:  

 ознакомление с устройством и назначением топливного и масляного сепараторов 

по судовой технической документации и по месту их расположения;  

 подготовка сепараторов к работе;  

 пуск сепараторов, обслуживание  в работе;  

 настройка  сепараторов на режим пурификации и кларификации;  

профилактический осмотр и очистка сепараторов.   

 

Тема 6.4 Рулевое устройство и рулевая машина  

Курсант должен:  

уметь:   

 определить  назначение,  устройство  и  конструктивные  особенности  рулевого 

устройства  и рулевой машины по судовой нормативно-технической документации и по 

месту их расположения;  

 вести техническое наблюдение за действием рулевой машины и ее системами во 

время несения вахты.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение, устройство и конструктивные особенности рулевого устройства и 

рулевой машины;  

 судовая нормативно-техническая документация по устройству и правилам 

эксплуатации  рулевого  устройства  и  рулевой  машины;   

 техника безопасности при обслуживании рулевого устройства и рулевой машины.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление  по  судовой  нормативно-технической  документации  и  по месту  

расположения  с  назначением  и  особенностями  конструкции  рулевого устройства и 

рулевой машины;  

 наблюдение и обслуживание рулевого устройства и рулевой машины в процессе 

несения ходовой вахты;  

 участие в составе  машинной команды в профилактических работах по 

регулировке, настройке и устранению мелких неисправностей в работе рулевого 

устройства и рулевой машины.  

  

Тема 6.5 Якорно-швартовные устройства  

Курсант должен:  

уметь:   

 подготовить шпиль и брашпиль к работе;  

 обслуживать их в процессе эксплуатации;   

 определять  и  устранять  простейшие  неисправности  в  работе  шпиля  и 

брашпиля;  

 выполнять правила техники безопасности при обслуживании якорно-швартовного 

устройства.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение,  устройство  и  конструктивные  особенности  якорно-швартовного 

устройства;  
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 судовая техническая документация по его устройству и эксплуатации;   

 техника  безопасности  при  эксплуатации  и  обслуживании  якорно-швартовного 

устройства.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление с якорно-швартовным устройством по судовой нормативно-

технической документации и по месту расположения устройства на судне;  

 подготовка шпиля и брашпиля к работе;  

 профилактический осмотр шпиля и брашпиля и устранение простейших 

неисправностей.  

  

Тема 6.6 Воздушные компрессоры   

Курсант должен:  

уметь:   

 определить  назначение,  эксплуатационно-технические  характеристики  и  

конструктивные особенности воздушного компрессора по судовой нормативно-

технической документации и по месту его расположения;  

 подготовить компрессор к работе и пустить его, обслуживать компрессор в 

работе;  

 выполнять правила техники безопасности при обслуживании воздушного 

компрессора.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 назначение, эксплуатационно-технические характеристики и конструктивные 

особенности воздушных компрессоров;  

 правила эксплуатации;  

 техника безопасности при обслуживании воздушных компрессоров.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление  с  конструкцией  и  правилами  технической  эксплуатации  

воздушного компрессора по технической документации и по месту его расположения;  

 подготовка его к работе и его пуск и обслуживание.  

 

4.7 Раздел 7. Борьба за живучесть судна, использование спасательных средств, 

личное выживание 
  

Тема 7.1 Организация борьбы за живучесть судна  

Курсант должен:  

уметь:   

 выполнять предписанные ему обязанности по судовым тревогам;   

 выполнять предписанные ему действия в борьбе за живучесть в составе 

аварийной партии;  

 оказать  медицинскую  помощь  и  произвести  санитарную  обработку  экипажа; 

 выполнять правила техники безопасности при выполнении действий по судовым 

тревогам.  
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Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 виды аварийных ситуаций, такие как столкновение, пожар, затопление;  

 наставление по борьбе за живучесть судов морского флота как основной 

руководящий  документ,  определяющий  организационно-технические  мероприятия  и 

перечень предупредительных мероприятий на судне, подготовку и действие экипажа по 

борьбе за живучесть судна;  

 основные направления организации обеспечения живучести судна:  

 постоянное  поддержание  судна,  его  устройств,  технических  средств  и  

снабжения в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность 

судна и его мореходность;  

 надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой; постоянная 

готовность средств борьбы за живучесть судна;  

 постоянное наличие на борту установленного количества экипажа, способного 

обеспечить борьбу за живучесть;  

 расписания по судовым тревогам;  

 расписание действий по общесудовой тревоге;  

 сигналы  тревог; правила безопасности труда и пожарная безопасность;  

 оказание медицинской помощи;  

 снаряжение членов экипажа при участии в действиях по тревогам.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление с организацией обеспечения живучести судна по основным 

руководящим  документам  и  судовой  документации;   

 ознакомление  с  аварийноспасательным  и  противопожарным  имуществом  и  

инвентарем  на  штатных местах;  

 тренировки в составе аварийных партий;  

 выполнение действий по судовым тревогам;  

 тренировочные действия по всем видам тревог;  

 оказание первой медицинской помощи членам экипажа.  

 

Тема 7.2 Обеспечение непотопляемости судна  

Курсант должен:  

уметь:   

 пользоваться  таблицами  остойчивости,  посадки  и  напряжений,  включая 

знания о погрузке грузов балластировке для сохранения напряжений корпуса в 

допустимых  пределах;   

 использовать  аварийное  оборудование  и  снаряжение  для предотвращения 

распространения забортной воды по судну;  

 эксплуатировать насосные системы.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 определения и термины по борьбе за живучесть судна;  

 конструктивные и организационные  мероприятия  по  предотвращению  

распространения  забортной воды по судну;  

 правила эксплуатации льяльной, балластной и грузовой насосной систем;  

 таблицы остойчивости, посадки и напряжений корпуса;  
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 знания о погрузке грузов и балластировке судна.  

Примерные виды работ:   

 тренировки  по  применению  таблиц  остойчивости,  посадки  и  напряжений 

корпуса;  

 тренировки по использованию аварийного снаряжения и оборудования для 

предотвращения поступления и распространения забортной воды по судну: пуск, 

эксплуатация насосных систем и их остановка.  

  

Тема 7.3 Обеспечение пожаробезопасности судна  

Курсант должен:  

уметь:   

 действовать по общесудовой тревоге;  

 действовать в составе аварийной партии по обеспечению пожаробезопасности и 

борьбе с огнем;  

 использовать рациональные способы и средства борьбы с пожаром на судне; 

 использовать защитное снаряжение и приспособления от воздействия открытого 

огня и высоких температур;  

 использовать средства внутрисудовой связи;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах;  

 выполнять правила техники безопасности при тренировках и учениях по 

обеспечению пожаробезопасности.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями  

и навыками:   

 основные  причины  возникновения,  развития  пожара  на  судне  и  последствия 

пожара для людей, сохранности перевозимого груза и состоянию окружающей среды;  

 условия возникновения взрыва при пожаре;  

 организационные и конструктивные  мероприятия  на  судне  по  предотвращению  

пожара  и  минимизации ущерба от действия пожара;  

 расписание по общесудовой тревоге;  

 первая медицинская помощь при воздействии поражающих факторов пожара; 

 организация связи при обеспечении пожаробезопасности.   

Примерные виды работ:   

 ознакомление с организационными и конструктивными мерами по обеспечению 

пожаробезопасности судна;  

 ознакомление с системами пожаротушения  и  огнетушительными  средствами;  

тренировки  по  использованию  защитной одежды и снаряжения от воздействия огня и 

высоких температур;  

 тренировки в составе аварийной партии по борьбе с огнем;  

 тренировки по тушению пожара в машинно-котельном  отделении  включая  

топливные  и  масляные  цистерны;  

 первая медицинская помощь при ожогах.  
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Тема 7.4 Обеспечение надежности технических средств  

Курсант должен:  

уметь:   

 безопасно  эксплуатировать  судовые  технические  средства  в  соответствии  с 

судовой нормативно-технической документацией;  

 производить техническую  диагностику  судовых  технических  средств,  систем  

управления  ими  по  показаниям контрольно-измерительных приборов;  

 устранять простейшие неисправности в работе судовых технических средств.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 причины возникновения характерных неисправностей и повреждений главной 

энергетической установки и вспомогательных механизмов, масляных систем и систем  

охлаждения;   

 основные  причины  выхода  из  строя  рулевого  устройства;  

 причины повреждений главной паровой магистрали; правила эксплуатации 

судовых технических средств;  

 правила безопасного вывода из эксплуатации всех механических  и  

электрических  установок;   

 эксплуатация  и  обслуживание  систем управления, контрольно-измерительных 

приборов и устройств;  

 способы и средства предотвращения преждевременного выхода из строя 

технических средств.   

Примерные виды работ:  

 тренировки пуска, обслуживания, остановки (отключения) судовых технических  

средств;   

 техническое  диагностирование  посредством  штатной  контрольно-

измерительной аппаратуры состояния работо-способности технических средств и систем 

управления ими;  

 тренировки по автоматическому и ручному управлению техническими 

средствами;  

 составить перечень мероприятий по плановому техническому обслуживанию 

одного из технических средств судна.  

  

Тема 7.5 Подготовка и несение машинной вахты  

Курсант должен:  

уметь:   

 обстоятельно ознакомиться с нормативно-организационной судовой 

документацией  по  подготовке  и  несению  машинной  вахты  и  пунктуально  выполнять 

предписанные ее правила;  

 принять и нести вахту;  

 выполнить действия  при  возникновении  нештатных  и  аварийных  ситуаций;  

 составить перечень технических и технологических операций, которые 

выполняются во время вахты.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 вахтенная служба на судне, ее назначение и содержание;  
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 организация вахтенной службы  на судне;   

 основные  принципы  несения  ходовой машинной вахты;   

 нормативно-организационная  судовая  документация  по  подготовке  и  несению 

машинной вахты;  

 вахтенный журнал и порядок его заполнения;  

 процедуры безопасности и аварийные процедуры;  

 немедленные действия, которые должны приниматься в случае пожара или 

другого инцидента;  

 судно на якоре.  

Примерные виды работ:   

 ознакомление  с  нормативно-организационной  судовой  документацией  по 

подготовке и несению машинной вахты;  

 принятие вахты;  

 несение вахты;  

 заполнение машинного журнала по правилам;  

 тренировки в несении вахты в штатном режиме и при выполнении аварийных 

процедур;  

 несение машинной вахты на стоянке судна;  

 составить перечень технических и технологических операций по профилактике, 

ремонту и обслуживанию оборудования машинно-котельного помещения, подлежащих 

выполнения во время несения вахты.  

 

Тема 7.6 Первая медицинская помощь, личное выживание,                                     

использование спасательных средств  

Курсант должен:  

уметь:   

 оказать первую медицинскую помощь при травматизме в условиях машинно-

котельного помещения;  

 действовать по общесудовой и шлюпочной тревогах;  

 применять и использовать средства коллективного и индивидуального спасения;  

 выжить в условиях жизнедеятельности после оставления судна.  

Содержание учебной информации, необходимой для овладения умениями:   

 первая  медицинская  помощь  при  характерных  для  условий  служебной 

деятельности  членов  экипажа  в  машинно-котельном  отделении  видов  травматизма;  

 действия  экипажа судна по общесудовой тревоге;   

 подготовка спасательных  средств  коллективного  и  индивидуального  

пользования;   

 действия  экипажа судна по шлюпочной тревоге;  

 организация эвакуации экипажа при угрозе гибели судна;   

 посадка  в  спасательные  средства  коллективного  пользования;   

 действия   при падении в воду и нахождении в воде;  

 коллективное и личное выживание на спасательных средствах;  

 морально-этический аспект выживания в условиях гибели судна.  
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Примерные виды работ:   

 оказание первой медицинской помощи при травматизме в условиях машинно-

котельного отделения;  

 тренировки по подготовке спасательных средств коллективного пользования к 

использованию;  

 тренировки по эвакуации экипажа из судовых помещений к местам посадки в 

спасательные средства;  

 тренировки по посадке экипажа в шлюпки (плоты);  

 прыжки в воду и поведение в воде.  

 

4.8 Раздел 8. Мероприятия по завершению учебной плавательной практики 

 

 Тема 8.1 Подготовка отчета по учебной плавательной практике  

Курсант должен:  

уметь:   

 нести ходовую машинную вахту и вахту в порту на уровне моториста 2 класса.   

 выполнять обязанности вахтенного матроса и моториста 2-го класса; 

 выполненяь действия по судовым тревогам.  

 

  

5  ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 
 

     Отчет  по  плавательной  практике  является  обязательным  документом,  

подтверждающим окончание практики. Он должен полностью отражать выполнение 

курсантом программы практики, быть индивидуальным, содержать фактический материал, 

иллюстрируемый схемами включения элементов судовой энергетической установки 

(СЭУ), эскизами конструкций механизмов, фотографиями, таблицами.    

     B пepиoд пpoxoждeния учебнoй пpaктики курсанты oбязaны ежедневнo  вecти  

днeвник  выпoлнeннoй paбoты.  Основой для составления отчета являются 

систематические записи в дневнике. Отчет должен отражать результат работы с 

литературой,  переработки  технической  документации,  самостоятельной  проработки  

устройства, эксплуатации и ремонта судовой энергетической установки.  

     Отчет должен представлять собой пояснительную записку, оформленную в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Текст отчета должен быть написан на одной стороне 

листа белой бумаги формата А-4 (или набран на компьютере шрифтом Times New Roman 

14 кеглем). Количество листов пояснительной записки не ограничивается, но объем 

должен  соответствовать полной программе, ответы должны быть даны по всем вопросам 

программы.     

Отчет включает в себя:   

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основную часть 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Приложения 
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 Дневник по практике 

 

Основная часть делится на разделы и подразделы. Каждый раздел начинается с 

большого штампа, в котором указывается номер и название раздела с указанием шифра 

документа. Остальные листы начинаются  с маленького штампа и указывается шифр 

документа. 

Материалы текста записки должны сопровождаться эскизами, схемами, чертежами, 

фотографиями  и т.д.,  могут выполняться  вручную на стандартных листах, кальке или 

миллиметровой бумаге, иметь сплошную нумерацию (или нумерацию по разделам) и 

подрисуночные надписи. На последней странице должен быть отзыв старшего механика и 

подпись, с указанием даты проверки.  

Пo окончании пpaктики курсант пpeдcтaвляeт oтчёт, cocтaвлeнный в соответствии  с  

дaннoй  пpoгpaммoй,  включaя oпиcaниe  вcex  выпoлнeнныx paбoт. Oтчёт пpoвepяeтcя 

pyкoвoдитeлeм пpaктики c oцeнкoй пo 5-бaльнoй cиcтeмe.  

Днeвник, oтчёт, пpoизвoдcтвeннaя xapaктepиcтикa, cпpaвки o плaвании дoлжны быть 

зaвepeны cyдoвoй пeчaтью и пoдпиcaны кaпитaнoм cyднa, в oтчётe  дoлжнa  быть  

выcтaвлeнa oцeнкa  пo 5-бaльнoй cиcтeмe, oтчёт  пoдпиcaн cтapшим мexaникoм cyднa.   

По мере освоения в процессе практической подготовки функций разделов TRB 

курсант сдаёт зачёты судовому офицеру-руководителю практики, о чём тот делает отметки 

в соответствующих графах TRB (такие отметки могут быть сделаны по несколько раз на 

каждом судне, где курсант проходит практику). 

К концу практики капитан (старший механик) заверяет графы «Учёт времени 

прохождения практики» и «Регистрация несения вахты в машинном отделении». В разделе 

«Проверка капитаном/ст. механиком/TRB» необходимо заверить подпись капитана 

судовой печатью. 

При списании с судна курсант должен иметь при себе следующие, должным образом 

оформленные, отчетные документы: 

 справку о плавании и должным образом оформленную «Послужную книжку 

моряка»; 

 книжку регистрации подготовки (TRB); 

 отчет о практике; 

 дневник прохождения практики; 

 характеристику (отзыв); 

 протокол сдачи экзаменов на судне (если таковые проводились). 

По прибытии в крюинговое агентство (судоходную компанию) курсант предъявляет 

директору (менеджеру) TRB, где тот делает свою отметку и заверяет ее в разделе 

«Проверка TRB офицером судоходной компании» своей подписью и печатью крюингового 

агентства (компании). Также в агентстве (компании) заверяется справка о плавании, 

Послужная книжка моряка и характеристика (отзыв), выданные на судне. 

В техникуме справку о плавании (в оригинале) и копию из «Послужной книжки 

моряка» утверждает руководитель практики, правильность заполнения документов 

проверяет заведующий практикой, после чего документ подписывается директором и 

заверяется гербовой печатью. 

Важным отчетным документом является также характеристика (отзыв), в которой 

оцениваются моральные и морские качества курсанта, его отношение к работе и к своей 

будущей специальности. 



 37 

Полностью оформленную справку о плавании и копию из Послужной книжки 

моряка, TRB и характеристику (отзыв) следует предъявить в отдел практики для контроля 

и регистрации плавательного ценза. Эти документы курсант хранит у себя в течение всего 

времени обучения в техникуме. 

Результаты плавательной практики курсанта оценивает руководитель практики от 

института.  

По окончании практики курсант представляет руководителю следующие, 

заверенные печатями, документы: 
 

 TRAINING RECORD BOOK; 

 письменный отчет; 

 дневник прохождения практики; 

 справку о плавании и копию из Послужной книжки моряка; 

 характеристику-отзыв. 

Результаты сдачи зачёта по практике переносятся в зачетную книжку курсанта и в 

зачётно-экзаменационную ведомость соответствующего семестра. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Отчет по практике должен содержать ниже перечисленные разделы, в которых 

необходимо привести достаточно подробную техническую информацию согласно 

содержанию практики, включая эскизы механизмов, схемы систем, диаграммы, 

графические характеристики. Если предыдущая практика выполнялась на этом же судне, 

то общее описание судна можно не повторять, сославшись на предыдущий отчет. 

 

Оглавление. 

1.    Общие сведения о судне (год, место постройки, номер проекта). 

1.1. Общая характеристика, устройство и тактико-технические данные судна. 

1.2. Общие сведения о системе управления безопасной эксплуатацией судна и 

предотвращения загрязнения (СУБ судна), ее состав, структура. 

1.3.  Судовые тревоги. Действия экипажа по судовым тревогам. 

 

2. Палубные механизмы и устройства (тип, параметры, схемы кинематические). 

2.1 Якорное и швартовое оборудование (тип, параметры, схемы кинематические). 

2.2 Ваерные, буксирные  лебедки (тип, параметры, схемы кинематические). 

2.3 Грузовые лебедки и стрелы (тип, параметры, схемы кинематические). 

2.4 Рулевая машина (тип, параметры, схема принципиальная). 

 

3.   Судовая энергетическая установка. 

3.1 Планы размещения механизмов в МКО на платформе (включая линию 

валопровода). 

3.2 Главный двигатель. 

3.2.1 Основные параметры двигателя. 

3.2.2 Показания штатных приборов на характерных режимах работы (снятые 

самостоятельно). 

3.2.3 Системы, обслуживающие двигатель, (схемы, включая аварийно-

предупредительную сигнализацию, средства и системы автоматического регулирования). 
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3.3 Главный редуктор (кинематическая схема, параметры, тип и схема муфт). 

3.4 Валопровод (схема, параметры). 

3.5 Гребной винт (количество, тип, параметры). 

3.6 Судовая электростанция (состав, параметры, нагрузки, принципиальная схема 

ГРЩ). 

3.7 Котельная установка (состав, параметры, режимы работы, основные системы). 

3.8 Водоопреснительная установка (тип, производительность, схемы).  

3.9 Компрессор сжатого воздуха (тип, производительность, схемы).  

3.10 Сепаратор топлива и масла (тип, производительность, схемы). 

3.11 Описание и схемы общесудовых систем (балластная, сточных и льяльных вод, 

бытовые,  вентиляции, кондиционирования, противопожарные). 

3.12 Рефрижераторное и технологическое оборудование, кондиционирования 

воздуха (состав, параметры, обслуживание, автоматизация). 

  

4. Индивидуальный дневник несения вахты и работы в машинном отделении в 

период практики 
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Приложение А 

Образец оформления дневника практики 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Студент  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Вид практики 

__________________________________________________________________________________ 

 

Отделение  

__________________________________________________________________________________ 

 

Цикловая 

комиссия__________________________________________________________________________ 

 

 

Специальность 26.02.05  

_____________________________________________________________________________________ 
(шифр, название) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Курс________,  группа ________  

Срок  прохождения практики: с _____________ 20___ г. по _____________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от ЦК: 

_________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

База практики:  ____________________________________________________________ 
                                 (предприятие, организация, учреждение) 

Руководитель практики от базы практики: 

__________________________________________________________________________ 
                         (должность, фамилия, инициалы) 
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_________________________________________________вторая страница_______________________________________________________ 

 

 

 

Студент___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прибыл на практику  ____________________ 20___ г. 

 
Печать  

предприятия, 

организации, 

учреждения 

_________   _________________________________________ 
         (подпись)                         (должность, фамилия и инициалы ответственного лица)

 

 

Выбыл   ____________________ 20___ г. 

 
Печать 

 предприятия, 

организации, 

учреждения 

_________   _________________________________________ 
(подпись)                        (должность, фамилия и инициалы ответственного лица)
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Характеристика работы обучающегося во время практики 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

 
______________________________                       ______________             ____________________ 
                      должность                                                                               подпись                                            И.О. Фамилия 
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Приложение Б 

Образец титульного листа отчета 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

ЦК __________________________________________________________ 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по ________________________________практике 
(вид практики) 

_________________________________________ 
(сроки практики) 

 в________________________________________  
(наименование предприятия) 

 

 

 

Отчет проверил:     Отчет выполнил: 

 

 

Руководитель практики    Студент гр._______________ 

от предприятия:                Шифр____________________ 

 

_____________________________   _________________________ 

             
(должность)

           
(Ф.И.О.) 

______________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Печать предприятия  

 

 

Руководитель практики от цикловой комиссии: 

 

______________________________ 
   (Фамилия И.О. , должность, уч. степень, звание)

 

 

Отчет к защите ___________________________________  
                                           (допущен / не допущен)       подпись, Ф.И.О. 

 

Отчет защищен с оценкой ________ 

 

Защиту принял ____________________________ 
                                                               подпись, Ф.И.О. 

 

Керчь, 20___ г.  
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                                  Юрий Геннадьевич Мочалов 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ  

ПРАКТИКА  

 

 

Методические указания 

по прохождению учебной плавательной практики 

для курсантов специальности 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических  установок» 

профиля технического 

очной  формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

икум  ФГБОУ ВО «Керченсксударственный морской технологический университет»  

 

 

 

 

СМТ ФГБОУ ВО  «Керченский  государственный морской технологический университет» 

298309,  г. Керчь,  Орджоникидзе, 123дз 
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Юрий Геннадьевич Мочалов 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ  

ПРАКТИКА  

 

 

Методические указания 

по прохождению учебной плавательной практики 

для курсантов специальности 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических  установок» 

профиля технического 

очной  формы обучения 
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