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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью настоящего практикума по производственной практике - плавательной 

практике на морских судах (за 4 курс обучения) является помощь курсантам-

практикантам в сборе и анализе материалов для отчета в ходе прохождения 

практической подготовки на судах, а также самостоятельное получение новых 

знаний, связанных с ТИ и ТО СЭУ и ее элементов. 

Целью производственной практике - плавательной практике на морских судах 

(за 4 курс обучения) является развитие и совершенствование практических навыков 

технической эксплуатации оборудования судов при выполнении обязательных 

требований для дипломирования судовых механиков судов с машинным 

отделением, обслуживаемого традиционно или периодически безвахтенно, которые 

определены Международной Конвенцией ПДНВ-78 с поправками, а также освоение 

и развитие практических навыков профессиональной деятельности на судах под 

руководством руководителя практики и/или назначенного лица из числа командного 

состава. 

Задачи производственной практике - плавательной практике на морских судах 

(за 4 курс обучения): 

− изучить судно и организации его эксплуатации; 

− изучить судовую энергетическую установку, конструктивные особенности ее 

элементов и эксплуатационные характеристики; 

− приобрести практические навыки по выполнению обычных обязанностей 

члена машинной команды; 

− освоить процедуру запуска, вывода на режим, изменения работы, вывода из 

действия судового оборудования, механизмов и систем, принять участие в 

процедурах несения вахты, приобрести навыки сбора информации о работе 

оборудования и внесения её в машинный журнал; 

− получить навыки технической эксплуатации судовых энергетических 

установок и их систем управления; 

− приобрести навыки оценивания параметров работы СТС в зависимости от 

условий их работы и обеспечивать их в пределах допусков. 

− освоить порядок ведения судовой эксплуатационной технической 

документации (журналы технического состояния, формуляры, журналы 

теплотехнического контроля, журналы водоконтроля, журнала контроля 

качества масел, журнала учета операций с нефтесодержащими водами и др.) 

и машинного журнала; 

− освоить основные операции с такими системами как льяльная, балластная и 

грузовая; 

− изучить и освоить технологии использования топлива, воды, масел; 

− освоить обязанности по тревогам, связанные с защитой окружающей среды; 

− приобрести навыки проведения теплотехнических наблюдений и испытаний 

судовых агрегатов и механизмов 

− обеспечивать безусловное выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности, участвовать в мероприятиях по их организации; 

− углубить знание и улучшить навыки общения на деловом английском языке. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - ПЛАВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ НА МОРСКИХ СУДАХ (ЗА 4 КУРС ОБУЧЕНИЯ) 

 

Порядок организации и прохождения производственной практики - 

плавательной практики на морских судах (за 4 курс обучения) определяется 

Положением об организации и проведении практик морских специальностей в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», Положением об организации практик в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

Производственная практика - плавательная практика на морских судах (за 4 

курс обучения) осуществляется на основе договоров между ФГБОУ ВО «КГМТУ» и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми 

указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения практики 

курсантам университета. Договоры могут быть долгосрочными или 

краткосрочными. Договор о проведении практики может заключаться как на группу, 

так и на конкретного обучающегося. Способ проведения практики – выездная.  

Место практики выбирается исходя из условия возможности освоения 

программы практики, наличия необходимого оборудования и квалифицированного 

персонала на судне. Практика проводится на морских судах с суммарной 

мощностью судовой энергетической установки не менее 750 кВт в качестве 

практиканта или вахтенного механика-стажера в зависимости от штатной 

должности члена экипажа машинной команды. Выполнение программы 

производственной плавательной практики осуществляется путем несения вахт или 

судовых работ ежедневно, а также других видов занятий, предусмотренных 

программой практики и индивидуального задания. 

Время проведения «Производственной практики - плавательной практики на 

морских судах» (после 4 курса) – на 4 курсе 8 семестре на очном отделении и на 4 

курсе заочной формы обучения. 

Продолжительность практики – 10 недель. 

Содержание практики определяется ее программой и проводится в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Практика 

проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Руководство практикой курсантов осуществляется руководителем практики от 

университета и руководителем практики от организации, в которой находится база 

практики (судно). 

Учебно-методическое руководство практиками возлагается на преподавателей 

кафедры. Руководителем практики от университета назначается один из 

квалифицированных преподавателей кафедры (руководитель практики должен 

отвечать требованиям правила 1/6, Конвенции ПДНВ-78 с поправками, раздела  

А-1/6, В-1/6, кодекса ПДНВ). 

На каждый вид практики разрабатывается совместный план-график 

(Приложение А), который должен быть согласован с руководителем практики от 

профильной организации. 
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1.1 Обязанности руководителя практики  
 

Руководитель практики от университета, ответственный за подготовку курсанта 

на судне во время плавательной практики, несет ответственность за: 

1. общее руководство программой подготовки; 

2. контроль и надзор за прогрессом практикантов во время всей подготовки; а 

также оказание методической помощь курсантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

3. выдачу необходимых руководств и обеспечения того, что все 

заинтересованные стороны выполняют свои функции; 

4. контроль обеспечения нормальных условий труда и быта, выполнение правил 

внутреннего распорядка, обязательных инструктажей по охране труда и технике 

безопасности;  

5. проведение обязательных консультаций по обработке собранного материала 

и его использованию в отчете по практике; 

6. контроль надлежащего оформления Книги регистрации практической 

подготовки; 

7. принимать участие в комиссии по приему зачетов. 

Капитан судна обязан: 

1. назначить лицо командного состава судна, ответственное за подготовку 

практиканта 

2. обеспечить, при необходимости, контакты между лицом командного 

состава судна и лицом руководящего состава компании судовладельца, 

ответственных за подготовку; 

3. выполнять роль руководителя практики курсанта на судне в случае, если 

лицо командного состава судна, ответственное за подготовку, освобождено от этой 

роли во время рейса, или назначает другое такое лицо; 

4. обеспечить оформление Книги регистрации практической подготовки как 

документа, подтверждающего удовлетворительное завершение программы 

практической подготовки на судне.  

Руководство практикой непосредственно на судне, возлагается на лицо 

командного состава судна, ответственного за подготовку (судового механика).  

В функции руководителя практики от организации (судна) входят: 

1. организация и контроль выполнения практики курсантами в соответствии с 

программой и графиком; 

2. создание условий для получения практикантами необходимых знаний и 

навыков (в подготовке, запуске, выведении на режим судовых технических средств, 

контроль режима работы); 

3. обеспечение проведения инструктажей по охране труда, технике 

безопасности и борьбе за живучесть судна; обеспечение и контроль соблюдения 

практикантами правил внутреннего распорядка; 

4. организация необходимых учебных занятий, лекций, экскурсий, если это 

предусмотрено программой практики и совместным планом-графиком (Приложение А); 

5. консультирование и помощь практикантам в сборе и анализе материалов 

для отчета; предоставление возможности пользования имеющейся технической 
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литературой и документацией; ознакомление курсантов с руководящими 

документами и ведением судовой документации. 

В качестве руководителя практики на судне может направляться один из 

ведущих преподавателей кафедры университета. 
 

1.2 Обязанности курсанта на практике 
 

До начала практики курсант должен согласовать место прохождения практики 

с руководителем практики от кафедры и пройти индивидуальный инструктаж о 

прохождении практики и инструктаж по охране труда.  

Курсант прибывает к месту прохождения практики и поступает в 

распоряжение капитана судна или назначенного им лица командного состава судна. 

Каждый курсант должен всегда знать двух конкретных лиц, которые 

непосредственно отвечают за управление программой подготовки на судне. Первое 

из них является квалифицированным лицом командного состава судна (лицо 

командного состава судна, ответственное за подготовку на судне), которое под 

руководством капитана судна должно организовывать и контролировать 

выполнение программы подготовки в течение практики. Второе лицо должно быть 

лицом, назначенным судоходной компанией (лицо руководящего состава компании 

судовладельца, ответственное за подготовку на судах), которое несет 

ответственность в целом за организацию программы подготовки на судне и за 

координацию программы с учебным заведением. 

Курсант при прохождении практики обязан: 

- точно придерживаться программы подготовки; 

- максимально использовать имеющиеся возможности, независимо от того, 

представляются они в рабочее или во внерабочее время; 

- своевременно и надлежащим образом вносить соответствующие записи в 

Книгу регистрации практической подготовки как документальное подтверждение 

выполнения программы подготовки согласно плану-графику и обеспечения того, 

чтобы Книга регистрации практической подготовка была доступна для проверки в 

любое время; 

-  участвовать в технической эксплуатации СЭУ и судна в соответствии со 

штатным расписанием; 

- подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка судо-ходных 

компаний, судна; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопас-ности; 

- оформить отчет и представить его руководителю от предприятия на проверку 

и утверждение, а затем защитить его перед комиссией кафедры для оценки 

проделанной работы и получения дифференцированного зачета. 

При прохождении практики на судах курсанты должны совершенствовать и 

развивать практические навыки по английскому языку, особенно умение  общаться 

на английском языке. Занятия английским языком на борту судна проводятся 

курсантом самостоятельно с использованием, по возможности, звукозаписи, радио, 

общения при заходе в иностранные порты. 
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В период прохождения всех видов практик курсанты обязаны самостоятельно 

продолжать занятия по физической подготовке по программе физического 

воспитания предшествующего года обучения. 

Если по каким-то причинам не обеспечивается своевременное прохождение 

практики, курсант должен безотлагательно известить об этом руководителя 

практики и декана Морского факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
 

1.3 Оценка компетентности курсанта 
 

Оценка компетентности должна охватывать более чем первоочередные 

технические требования в отношении работы, навыки и задачи, которые должны 

выполняться, и должна отражать более широкие аспекты, необходимые для того, 

чтобы в полной мере соответствовать тому, что ожидается от компетентной работы 

командного состава судна. Это включает соответствующие знания, теорию, 

принципы и навыки, которые, в разной степени, подводят фундамент под все уровни 

компетентности. Это также охватывает профессиональные навыки. 

Практикант должен предоставить лицу командного состава судна, 

ответственному за его подготовку, доказательства достижения стандартов 

профессионализма путем демонстрации навыков и умений выполнять функции 

вахтенного механика (в т.ч. как человека, который может входить в состав вахты в 

машинном отделении во время плавания в сложных условиях). 

Стандарт компетентности, которого необходимо достичь изложено в Кодексе 

ПДНВ (таблицы А-III/1, А-III/4, А-III/5) [1]. Стандарты устанавливают необходимые 

знания и навыки и применения этих знаний и навыков стандарту работы, 

требуемому на судне. 

Лицо командного состава судна, ответственное за подготовку, должно 

руководствоваться указанными минимальными стандартами при оценке 

компетентности будущего лица командного состава судна. 

Оценка компетентности практиканта на судне заключается в: 

– сборе и оценке необходимых и достаточных доказательств знаний курсанта, 

его пониманий и профессионализма для выполнения задач, обязанностей и 

ответственности, перечисленных в колонке 1 таблиц А-III/1, А-III/4, А-III/5. 

– вынесении заключения о том, что доказательства соотносятся с критериями, 

указанными в спецификациях минимальных стандартов компетентности (колонке 4 

указанного выше таблиц А-III/1, А-III/4, А-III/5 Кодекса ПДНВ). 

Критерии для оценки компетентности (колонка 4 таблиц А-III/1, А-III/4, А-III/5 

Кодекса ПДНВ) определяют важнейшие аспекты компетентной работы. Эти 

аспекты выражены таким образом, что оценка работы кандидата может быть 

сопоставима с ними, и должна быть надлежащим образом задокументирована в 

Книге регистрации практической подготовки. 

Оценка умений и навыков несения вахты в машинном отделении должна: 

– осуществляться на основе критериев оценки компетентности для функций 

судовые механические установки, изложенных в таблицах А-III/1, А-III/4, А-III/5; 

– обеспечивать, чтобы кандидат исполнял обязанности по несению вахты 

соответствии с Принципами несения безопасной ходовой машинной вахты (раздел 

А-VIII/2, часть 3 2 4-2) и Руководства по несению безопасной ходовой машинной 

вахты (раздел В-VIII/2 , часть 3-2, 4-2 Кодекса ПДНВ). 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - ПЛАВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ НА МОРСКИХ СУДАХ (ЗА 4 КУРС ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной плавательной практики (за 4 курс обучения) 

В результате освоения ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

при прохождении практики: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

1. УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, обобщает 

результаты анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения поставленной 

задачи. 

Уметь:  

- находить оптимальный способ выполнения 

поставленной задачи на основе анализа исходных 

данных (У-1.1). 

2. УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения. 

Знать:  

- виды конструкторской документации (З-2.1) 

Уметь:  

- применить полученные знания, умения и 

практический опыт при решении комплексных 

задач, в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности (У-2.1) 

Владеть:  

- методами работы со специальной литературой, 

справочной, нормативной и правовой 

документацией и иными информационными 

источниками (В-2.1); 

3. УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Взаимодействует 

с другими членами 

команды для достижения 

поставленной задачи. 

Уметь:  

- взаимодействовать с членами коллектива при 

выполнении поставленных задач (У-3.1). 

4. УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации; 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

Владеть: 

- навыками использования средств внутрисудовой 

связи и коммуникаций (В-4.1); 

Уметь: 

- заносить сведения о работе судовых устройств и 

систем в судовые журналы (У-4.1). 

- составлять простые отчеты о выполненных 

задачах (У-4.2); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

государственном языке 

Российской Федерации; 

УК-4.3. Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в устной и 

письменной формах на 

английском языке. 

5. УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций. 

Уметь:  

- взаимодействовать с другими членами экипажа 

другого вероисповедания (У-5.1).  

6. УК-6. Способен 

определить и реализовать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время; 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и 

предпринимает шаги по 

её реализации. 

Уметь:  

- адаптировать свой жизненный цикл с учетом 

судового распорядка дня (У-6.1). 

7. УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Понимает 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний; 

УК-7.2. Выполняет 

индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной физической 

культуры. 

Уметь:  

- поддерживать хорошую физическую форму для 

выполнения судовых работ (У-7.1). 

8. УК-8. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья 

человека, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

Знать: 

- судовые расписания, обязанности по тревогам (З-

8.1); 

- правила противопожарной безопасности (З-8.2); 

- судовые санитарные правила (З-8.3); 

- правила техники безопасности: при судовых 

работах на палубе и за бортом, при плавании в 

штормовых условиях; при несении дежурно-

вахтенной службы (З-8.4); 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь (У-8.1). 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшему. 

Владеть: 

- навыками несения дежурно-вахтенной службы 

(В-8.1); 

- навыками выполнения судовых работ с 

соблюдением правил техники безопасности и 

охраны труда (В-8.2). 

9. ОПК-2.  

Способен применять 

естественнонауч-ные и 

общеинженерные знания, 

аналитические методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, связанные с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-2.2. Умеет применять 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, связанные в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеет 

навыками применения 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин, связанные в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-методы оценки влияния внешних факторов на работу 

СЭУ (З-9.1) 

- методы проведения аналитических работ проектных 

решений (З-9.2); 

- пропульсивные характеристики дизелей, паровых и 

газовых турбин, включая частоту вращения, 

выходную мощность и расход топлива (З-9.3); 

- механику и гидромеханику (З-9.4); 

- термодинамику и теплопередачу (З-9.5); 

- проектные характеристики и рабочее устройство 

механизмов и связанного с ним вспомогательного 

оборудования: судовой дизель, судовая паровая и 

газовая турбины, судовой паровой котел (З-9.6); 

Уметь: 

- работать с проектно-конструкторской и 

технологической документацией, технической 

литературой, научно-техническими отчетами и 

другими информационными материалами (У-9.1); 

- использовать чертежи, схемы, диаграммы, графики, 

номограммы и другие профессионально-значимые 

изображения (У-9.2); 

- исследовать математическую модель исследуемого 

процесса (У-9.3); 

- применять математические методы при решении 

типовых профессиональных задач на определение 

оптимальных соотношений параметров различных 

систем (У-9.4); 

Владеть: 

- методами построения математической модели 

типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных 

результатов (В-9.1); 

- основными методами решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и их систем (В-9.2).  

10. ОПК-3. Способен 

проводить измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные. 

ОПК-3.1. Знает способы 

измерений, записи и 

хранения результатов 

наблюдений, методы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

Знать:  

- область применения различных измерительных 

приборов при судовых измерениях и контроле 

неэлектрических и электрических величин. (З-

10.1); 

- назначение судовых измерительных приборов (З-

10.2); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

данных; 

ОПК-3.2. Умеет 

обрабатывать 

экспериментальные 

данные, 

интерпретировать и 

профессионально 

представлять полученные 

результаты; 

ОПК-3.3. Владеет 

навыками работы с 

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

Уметь:  

- осуществлять проверку средств измерений и 

расширять их пределы измерений (У-10.1); 

- технически грамотно осуществлять эксплуатацию 

средств измерений (У-10.2); 

- правильно считывать показания приборов и 

оценивать погрешности измерений (У-10.3); 

Владеть:  

- навыками использования справочной и другой 

технической литературы (В-10.2); 

- навыками работы с измерительными приборами и 

инструментами (В-10.1).  

11. ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивая выполнение 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. Знает основные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

которые применяются 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2. Умеет 

формулировать 

требования к 

программному 

обеспечению, 

необходимому 

пользователю; выполнять 

действия по загрузке 

изучаемых систем; 

применять полученные 

навыки работы с 

изучаемыми системами в 

работе с другими 

программами; умеет 

применять основные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

которые используются 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.3. Владеет 

навыками применения 

основных 

информационных 

Знать: 

- последовательность выделения основных этапов 

решения задач (постановка, выбор модели, 

разработка алгоритма, проверка его правильности, 

реализация алгоритма, анализ алгоритма и его 

сложности) (З-11.1) 

Уметь: 

- оформить проектную документацию с помощью 

информационных технологий (У-11.1); 

- выполнить чертежи с помощью Компас, Auto Cad 

(У-11.2); 

- выполнить расчеты в Microsoft Excel, с помощью 

математических пакетов Math Cad, Math Lab (У-

11.3); 

- подготовить алгоритм для реализации на ПК (У-

11.4); 

Владеть: 

- навыками выполнения чертежей с помощью 

Компас, Auto Cad (В-11.1); 

- навыками выполнения расчетов в Microsoft Excel, 

с помощью математических пакетов Math Cad, 

Math Lab (В-11.2). 



 13 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

технологий и 

программных средств, 

которые используются 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

12. ОПК-6. Способен 

идентифицировать 

опасности, опасные 

ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и 

управлять рисками, 

поддерживать должный 

уровень владения 

ситуацией. 

ОПК-6.2. Умеет 

идентифицировать 

опасности, оценивать 

риск и принимать меры 

по управлению риском. 

Знать:  

- виды рисков при работе на судне и способы их 

минимизации (З-12.1); 

Уметь:  

- оценивать возможный ущерб от неправильных 

действий, как в аварийных ситуациях, так и при 

несении ходовой машинной вахты, а также при 

использовании судового оборудования и средств 

автоматики (У-12.1); 

Владеть:  

- навыком грубой оценки технического и 

экологического рисков профессиональной 

деятельности в условиях судна (В-12.1). 

13. ПК-1 

Способен нести 

машинную вахту на 

основе установленных 

принципов несения 

машинных вахт. 

ПК-1.1. Знает правила 

несения судовых вахт;  

ПК-1.2. Знает правила 

поддержания судна в 

мореходном состоянии. 

Знать:  

- процедуру вступления в должность судового 

механика и оставлении ее при уходе с судна (З-

13.1); 

- в течение вахты, при поступлении команд с 

мостика об изменении условий плавания, 

режимов работы СЭУ анализировать действия 

членов вахты по обеспечению готовности к 

действию резервных средств, (ДГ, рулевых 

приводов и т.д.) гарантированного действия 

тифона и других сигнальных средств (З-13.2); 

- маршрут при приемке вахты, учесть, что при 

этом и как контролируется, особенно наполнение 

расходных топливных и масляных цистерн 

(баков), уровни жидкости в циркуляционных и 

расходных танках, включение должным образом 

резервных технических средств, систем 

управления, контроля и сигнализации, а также 

наличие и уровень жидкостей в сточных колодцах 

льял (З-13.3); 

- всю судовую отчетную документацию 

(протоколы испытаний, акты и др) (З-13.4); 

- научиться оценивать параметры работы СТС в 

зависимости от условий их работы и 

обеспечивать их в пределах допусков (З-13.5); 

- варианты резервирования всеми элементами 

СЭУ (З-13.6); 

- технические средства, обеспечивающие 

живучесть судна, борьбу с аварийными 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ситуациями, уметь управлять ими со всех 

существующих постов и мест управления (З-

13.7); 

- состав СЭУ, ее комплектацию, характеристики, 

технические параметры всех элементов СЭУ и 

системы управления, варианты ручного и 

аварийного управления (З-13.8); 

- принципы несения машинной вахты (З-13.9); 

- правила поддержания судна в мореходном 

состоянии (З-13.10); 

- требования нормативных документов судовой 

вахтенной службы (З-13.11); 

Уметь: 

- обеспечить контроль рабочих параметров 

судовых энергетических средств, снятие 

показаний приборов и ведение машинного 

журнала (У-13.1); 

Владеть: 

- процедурой принятия, несения и сдачи вахты в 

различных условиях их несения и ведение 

судовой документации (В-13.1); 

- - навыками несение вахты, стажируясь 

(ассистируя) у начальника вахты, вникая во все 

процедуры, получение команды и распоряжения 

старшего механика, вникая в их содержание, 

сверяя при необходимости их правильное 

понимание, оценивая действие вахтенного 

персонала по их выполнению (В-13.2); 

- процедурами сдачи вахты в различных условиях 

работы судна (В-13.3); 

- правилами ведения машинного журнала и 

других обязательных судовых документов (В-

13.4); 

14. ПК-5 

Способен выполнять 

безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая 

системы управления 

ПК-5.1. Умеет 

осуществлять наблюдение 

за работой механизмов 

двигательной установки, 

включая системы 

управления; 

Знать:  

- судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (З-14.1); 

- правовую, нормативную и руководящую 

документацию по всем функциям (З-14.2);  

- состав механизмов двигательной установки, 

включая системы управления (З-14.3); 

Уметь:  

- управлять всеми элементами СЭУ, 

контролировать режимы их работы, изменять 

режимы работы в зависимости от потребности; 

знать варианты их резервирования, пользования 

ими (У-14.1); 

- использовать методы эксплуатации 

оборудования, правила и условия выполнения 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

работ (У-14.2); 

- выполнять правила технической эксплуатации, 

техники безопасности, проводить 

противопожарные мероприятия при эксплуатации 

судового оборудования (У-14.3); 

- вести судовую эксплуатационную техническую 

документацию (журналы техсостояния, 

формуляры, журналы теплотехнического 

контроля, журналы водоконтроля, журнала 

контроля качества масел, журнала учета операций 

с нефтесодержащими водами и др.) и машинного 

журнала (У-14.4); 

- использовать судовую техническую 

документацию (У-14.5); 

Владеть:  

- навыками проведения теплотехнических 

наблюдений и испытаний судовых агрегатов и 

механизмов (В-14.1);  

- начальными навыками контроля параметров 

механизмов двигательной установки, включая 

системы управления (В-14.2);  

15. ПК-6 Способен 

осуществлять подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей и меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения повреждений 

следующим механизмам и 

системам управления: 1. 

Главный двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы; 2. Паровой 

котел и связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы; 3. 

Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними 

системы; 4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

ПК-6.1. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации главного 

двигателя и связанных с 

ним вспомогательных 

систем. 

Знать:  

- судовую техническую документацию (З-15.1); 

Уметь:  

- регулировать и использовать теплообменные 

аппараты, деаэраторы, конденсационные, 

водоопреснительные и испарительные установки, 

поршневые компрессоры (У-15.1); 

Владеть:  

- опытом эксплуатации судовых технических 

средств (В-15.1); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

16. ПК-7 Способен 

осуществлять 

эксплуатацию систем: 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления 

ПК-7.1. Знает правила и 

алгоритмы эксплуатации 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных систем 

управления 

Знать:  

- управление операциями судна и забота о людях 

на уровне эксплуатации (З-16.1); 

Уметь:  

- осуществлять регулярные обходы судовых 

помещений, закрепленных за судомеханической 

службой, контролируя при этом их состояния, 

особенно отсутствие поступления забортной воды, 

других жидкостей, герметичность проходящих 

через них трубопроводов (У-16.1); 

Владеть:  

- при проведении операций по перемещению, 

расходованию топлива, масла, воды, их 

регистрации освоить способы определения их 

количества, контроля, изменения посадки судна от 

их перемещения, а также взаимодействие с 

ходовым мостиком (В-16.1). 

17. ПК-8 

Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной аппаратуры и 

систем управления на 

основе знаний их базовой 

конфигурации, 

характеристик, принципов 

работы и правил 

использования по 

назначению. 

− ПК-8.2. Обладает 

навыками эксплуатации 

генераторных и 

распределительных 

систем; подготовки и 

пуска генераторов; 

− ПК-8.3. Умеет 

обеспечивать 

параллельное соединение 

генераторных установок и 

переход с одной на 

другую; 

− ПК-8.5. Обладает 

навыками эксплуатации 

электромоторов; 

− ПК-8.11. Знает 

базовую конфигурацию, 

принципы работы, 

функции, характеристики 

и свойства контрольных 

систем для отдельных 

механизмов, включая 

органы управления 

главной двигательной 

установкой и 

автоматические органы 

управления паровым 

котлом; 

− ПК-8.13. Знает 

базовую конфигурацию, 

принципы работы и 

Знать: 

- электрооборудование, электронную аппаратуру и 

системы управления на уровне эксплуатации (З-

17.1); 

- базовую конфигурацию и принципы 

формирования и работы контрольных цепей и 

связанных с ними системных устройств (З-17.2); 

- базовую конфигурацию и принципы работы 

электромоторов, включая методологию их пуска 

(З-17.3); 

- подготовку и пуск генераторов (З-17.4); 

Уметь: 

- обеспечивать параллельное соединение 

генераторных установок и переход с одной на 

другую (У-17.1); 

− эксплуатировать электромоторы (У-17.2); 

- правильно эксплуатировать судовое 

электрооборудование (У-17.3); 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства (У-17.4); 

Владеть:  

- навыками выбора измерительного и 

испытательного оборудования при эксплуатации и 

ремонте судового оборудования и систем (В-17.1); 

- навыками настройки систем автоматического 

регулирования (В-17.2); 

- всеми средствами внутрисудовой связи, систем 

сигнализации и извещения (В-17.3); 

- навыками ввода и вывода из эксплуатации 

судовых электрических установок перед ремонтом 

(В-17.4); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

характеристики 

пропорционально-

интегрально-

дифференциального 

(ПИД) регулирования и 

связанных с ним 

системных устройств для 

управления процессом; 

- навыками безопасной эксплуатации систем 

управления (В-17.5). 

18. ПК-14 Способен 

применять навыки 

руководителя и работы в 

команде 

ПК-14.1. Знает вопросы 

подготовки и управления 

персоналом на судне 

ПК-14.2. Знает 

международные морские 

конвенции и 

рекомендации, а также 

требования 

национального 

законодательства при 

организации подготовки и 

управления персоналом 

на судне 

ПК-14.3. Знает методы 

оценки ситуаций с 

позиции риска, 

формирования базовых 

вариантов действий и 

оценки эффективности 

достигнутых результатов 

ПК-14.4 Владеет 

навыками работы в 

команде и руководства в 

рамках осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ПК-14.5. Умеет 

корректировать 

командную работу в 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивать достижения 

поставленных задач и 

оценивать эффективность 

результатов 

Знать: 

- использовать необходимые нормативно-правовые 

документы (З-18.1); 

- методы принятия решений, в том числе: оценка 

ситуации и риска, выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов, оценка эффективности 

результатов (З-18.2); 

- обязанности, вытекающие из Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов с поправками (З-18.3); 

- перечень свидетельств и других документов, 

наличие которых на судах требуется 

международными конвенциями, порядок их 

получения и срок действия (З-18.4); 

- соответствующие нормы международного 

морского права, содержащиеся в международных 

соглашениях и конвенциях (З-18.5); 

- методы эффективного управления ресурсами (З-

18.6); 

Уметь: 

- принимать решения с учетом опыта работы в 

команде (У-18.1); 

- осуществлять эффективную связь на судне и на 

берегу (У-18.2); 

- выделять, распределять и устанавливать 

очередность использования ресурсов (У-18.3); 

Владеть: 

- навыками планирования деятельности (В-18.1); 

- навыками работы в судовой информационной 

системе (В-18.2); 

- навыками работы с национальными и 

международными нормативными документами (В-

18.3); 

- навыками разработки, выполнения стандартных 

эксплуатационных процедур и контроля за их 

выполнением (В-18.4); 

- методами управления задачами и рабочей 

нагрузкой (В-18.5).  

19. ПК-16 

Способен использовать 

ПК-16.1 Умеет 

использовать 

Знать: 

- на английском языке названия механизмов, 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

техническую литературу, 

руководства по 

эксплуатации и 

инструкции по поиску 

неисправностей на 

английском языке; 

ПК-16-2 Умеет общаться 

с другими на английском 

языке. 

оборудования и инструментов (З-19.1); 

Уметь: 

- убедится, что другие правильно поняли команды 

на английском языке (У-19.1);  

- давать и принимать команды на английском 

языке относительно учебных аварийных тревог 

(У-19.2); 

- давать и принимать команды на английском 

языке относительно повседневных операций (У-

19.3); 

- правильно использовать на английском языке 

термины, используемые в машинном отделении 

(У-19.4); 

- оказать помощь по заполнению записей в 

судовой системе планового технического 

обслуживания на английском языке (У-19.5); 

- использовать пособия или инструкции на 

английском языке (У-19.6); 

Владеть: 

- знаниями и навыками общения на деловом 

английском языке (В-19.1); 

- способностью эффективно общаться на английском 

языке в смешанных экипажах (В-19.2); 

20. ПК-17 Способен 

применять меры 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

ПК-17.1 Знает 

международные и 

национальные требования 

по предотвращению 

загрязнения. 

ПК-17.2 .Умеет 

применять меры 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

Знать: - комплекс мер по предотвращению 

загрязнения окружающей среды (З-20.1); 

Уметь: 

- обрабатывать балластные воды на борту судна во 

избежание бионвазий (У-20.1); 

- проводить операции со сточными водами, 

исключая загрязнения морской среды (У-20.2) 

- снижать выброс вредных веществ в атмосферу 

(У-20.3) 

- проводить операции с мусором, исключая 

загрязнения морской среды (У-20.4); 

- проводить бункеровочные и грузовые работы, не 

допуская разлива нефти и вредных жидких 

веществ (У-20.5).  

21. ПК-18 Способен 

применять меры по борьбе 

с загрязнением и 

применять связанное с 

этим оборудование 

ПК-18.1 Знает основные 

меры предосторожности в 

профессиональной 

деятельности для 

предотвращения 

загрязнений морской 

среды 

ПК-18.2 Владеет 

навыками борьбы с 

последствиями 

загрязнения морской 

Знать: 

- правила перевозки вредных веществ морем 

наливом и в упаковке (З-21.1); 

- условия возможного сброса нефтесодержащих 

вод, сточных вод, мусора (З-21.2); 

Уметь: 

- использовать соответствующее оборудование для 

снижения вредных выбросов в атмосферу с судов 

(У-21.1); 

- обрабатывать мусор, не допуская загрязнения 

моря (У-21.2); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

среды с помощью 

специализированного 

оборудования 

ПК-18.3 Умеет 

организовывать 

предотвращение рисков 

загрязнения морской 

среды при осуществлении 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

специализированного 

оборудования 

- обрабатывать сточные воды на борту судна во 

избежание заражения морской среды (У-21.3); 

- эксплуатировать САЗРИУС при сбросе 

нефтесодержащих вод (У-21.4); 

Владеть: 

- технологией использования топлива, воды, масел 

(В-21.1); 

- навыками, необходимыми для уменьшения 

пожарной опасности при разливе вредных жидких 

веществ (В-21.2); 

- навыками, необходимыми для предотвращения 

дальнейшего распространения нефти и ликвидации 

ее разлива (В-21.3). 

22. ПК-19 Способен 

практически применять 

информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммы 

и устройства для расчета 

напряжений в корпусе 

ПК-19.1. Знает принципы 

сбора и первичной 

обработки информации 

об остойчивости, посадке 

и напряжениях в корпусе 

судна.  

ПК-19.2. Владеет 

навыками анализа 

собранной информации и 

составлению диаграмм об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях в корпусе 

судна.  

ПК-19.3. Умеет 

организовывать контроль 

за напряжением в корпусе 

судна с применение 

технических средств для 

его расчета 

Знать: - судно, его конструкцию, расположение 

отсеков, помещений, свободно ориентироваться на 

судне в том числе в аварийных ситуациях при 

ограниченной видимости (З-22.1); 

- остойчивость судна (З-22.2); 

- плавучесть судна (З-22.3); 

- параметры посадки судна (З-22.4); 

- общее устройство корпуса судна (З-22.5);  

Уметь:  

- организовывать контроль за напряжением в корпусе 

судна (У-22.1) 

Владеть:  

- навыками по составлению диаграмм об 

остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе 

судна. (В-22.2) 

23. ПК-25 Способен 

выполнять требования 

соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды 

ПК-25.1. Владеет 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности для 

снижения рисков 

нанесения вреда 

человеческой жизни и 

морской среде 

ПК-25.2. Умеет 

выполнять требования 

соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды 

Уметь: 

- процедуру внедрения требований 

«Международного кодекса по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и 

предупреждения загрязнения» (МКУБ) на судне и 

в судоходной компании (резолюция А-741/18 

ИМО), (СУБ судна, СУБ компании) (У-23.1); 

- нормативные и руководящие материалы системы 

безопасной эксплуатации и предотвращения 

загрязнения (СУБ), касающиеся выполняемой 

работы (У-23.2); 

- применять правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты (У-23.3); 

- организовать работу по сбору, сепарации, 

обработке, сбросу и сдачи мусора и сточных вод 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

(У-23.4); 

- организовать бункеровочные и грузовые работы с 

соблюдением всех международных норм (У-23.5); 

Владеть: 

- действиями по тревогам и специальным 

процедурам (предотвращение загрязнения моря и 

др.) особенно ведение специальных журналов (В-

23.1); 

- навыками снижения вредных выбросов в 

атмосферу с судов (В-23.2); 

- навыками проведения бункеровочных и грузовых 

работ (В-23.3). 

24. ПК-34 Способен 

планировать выполнение 

технического 

обслуживания включая 

установленные законом 

проверки и проверки 

класса судна 

ПК-34.1. Знает принципы 

планирования 

технических заданий при 

обслуживании судна, 

включая установленные 

законом проверки и 

проверки класса судна 

ПК-34.2. Владеет 

навыками проведения 

технического 

обслуживания судна 

ПК-34.3. Умеет 

организовывать 

выполнение технического 

обслуживания включая 

установленные законом 

проверки и проверки 

класса судна 

Знать:  

- порядок ведения графиков ТО, составления 

ремонтных ведомостей (З-24.1); 

- состав операций технического обслуживания 

судового оборудования (З-24.2); 

- требования, предъявляемые 

классификационными обществами к 

техническому состоянию судов и их элементов в 

процессе эксплуатации и проведения 

освидетельствования (З-24.3); 

- основные положения планирования ремонта (З-

24.4); 

- основные положения планирования технического 

обслуживания (З-24.5); 

Уметь:  

- обеспечить техническое обслуживание и ремонт 

судовых энергоустановок (У-24.1); 

- организовывать техническое обслуживание, 

включая установленные законом проверки и 

проверки класса судна (У-24.2); 

Владеть: 

- навыками проведения технического 

обслуживания судна (В-24.1);  

25. ПК-35 Способен 

обеспечить безопасное 

проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ПК-35.1. Знает системы 

обязательных 

инструктажей для членов 

команды 

ПК-35.2. Умеет оформить 

соответствующие 

документы перед 

проведением работ 

ПК-35.3. Умеет 

определить риски перед 

выполнением работ 

Знать: 

- техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (З-25.1); 

- методы определения мероприятий и технологии 

их применения для предотвращения отказов СТС 

(З-25.2); 

- назначение и содержание испытаний после 

ремонта судов (З-25.3); 

- системы обязательных инструктажей для членов 

команды (З-25.4); 

Уметь: 

- определить риски перед выполнением работ (У-
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

25.1); 

- оформить соответствующие документы перед 

проведением работ (У-25.2); 

Владеть: 

- опытом технического обслуживания и ремонта 

судовых технических средств (В-25.1). 

26. ПК-36 Способен 

осуществлять выбор 

оборудования, элементов 

и систем оборудования 

для замены в процессе 

эксплуатации судов 

ПК-36.1.  Знает порядок 

определения критериев 

необходимости замены 

деталей, узлов и 

оборудования, порядок 

замены, 

сопроводительных 

документов, согласования 

и предъявления 

классификационному 

обществу 

Знать: 

- принципы работы, технические характеристики, 

конструктивные особенности используемых 

технических средств (З-26.1); 

- документацию, содержащую технические 

требования к элементам судового оборудования 

при изготовлении, эксплуатации и ремонте (З-

26.2); 

- порядок определения критериев необходимости 

замены деталей, узлов и оборудования, порядок 

замены, сопроводительных документов, 

согласования и предъявления 

классификационному обществу (З-26.3); 

Уметь: - устанавливать соответствие элементов 

судового оборудования техническим требованиям 

на эксплуатацию и ремонт (У-26.1); 

- методами теоретического и экспериментального 

исследования, методами использования 

технического контроля и испытания оборудования 

и материалов (У-26.2). 

27. ПК-38 Способен 

оценить затраты на 

осуществление 

технической эксплуатации 

судна 

ПК-38.1. Знает цели, 

содержание 

регламентирующих 

документов в части 

осуществления 

технического 

обслуживания и ремонта 

судов и оборудования; 

ПК-38.2. Умеет 

осуществлять 

планирование работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

судового оборудования; 

Знать: 

- виды повреждений элементов судового 

оборудования и вызывающие их причины (З-27.1); 

- цели, содержание регламентирующих 

документов в части осуществления технического 

обслуживания и ремонта судов и оборудования (З-

27.2); 

Уметь: 

- осуществлять планирование работ по 

техническому обслуживанию и ремонту судового 

оборудования (У-27.1).  

28. ПСК-1 

Способен осуществлять 

эксплуатацию палубного и 

промыслового 

оборудования. 

ПСК-1.1. Эксплуатацию 

палубного и 

промыслового 

оборудования 

Знать: - техническое использование пневмо- и 

гидроприводов, рулевых машин, якорных, 

швартовных и грузоподъемных механизмов, 

управление действием судовых систем (З-28.1); 

- виды и назначение палубного и промыслового 

оборудования (З-28.2); 

Уметь:  

- определять месторасположение палубного и 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

промыслового оборудования (У-28.1); 

Владеть:  

- элементарными навыками использования 

палубного и промыслового оборудования (В-

28.1). 

29. ПСК-3.  Способен 

обеспечить безопасность 

персонала и судна. 

ПСК-3.1. Знает способы 

личного выживания;  

ПСК-3.2. Знает способы 

предотвращения пожара 

и умеет бороться с огнем 

и тушить пожары;  

ПСК-3.3. Знает приемы 

элементарной первой 

помощи; 

ПСК-3.4. Знает меры 

личной безопасности и 

общественные 

обязанности. 

Знать:  

- виды коллективных и индивидуальных 

спасательных средств, и их снабжения (З-29.1); 

- устройства спуска и подъёма спасательных 

средств (З-29.2); 

- мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности на судне (З-29.3); 

- виды, средства и системы пожаротушения на 

судне (З-29.4); 

- порядок действий при оказании первой 

медицинской помощи (З-29.5); 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог 

(З-29.6); 

- организацию проведения тревог (З-29.7); 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости 

судна (З-29.8); 

- методы восстановления остойчивости и 

спрямления аварийного судна (З-29.9); 

- знать правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты (З-29.10); 

Уметь:  

- производить спуск и подъем спасательных и 

дежурных шлюпок, спасательных плотов (У-

29.1); 

- управлять коллективными спасательными 

средствами (У-29.2); 

- применять средства и системы пожаротушения 

(У-29.3); 

- применять средства по борьбе с водой (У-29.4); 

- оказывать первую медицинскую помощь (У-

29.5); 

- действовать при различных авариях (У-29.6); 

- устранять последствия различных аварий (У-

29.7); 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности 

труда и выполнение требований 

производственной санитарии (У-29.8); 

-Владеть: 

- навыками личного выживания (В-29.1); 

- навыками предотвращения пожара и умеет 

бороться с огнем и тушить пожары (В-29.2); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- навыками оказания элементарной первой 

помощи (В-29.3); 

30. ПСК-7. Способен 

содействовать в вопросах, 

относящимся к охране. 

ПСК-7.1. Содействие 

усилению охраны на 

море путем повышенной 

информированности; 

ПСК-7.2. Умеет 

распознавать угрозы, 

затрагивающие охрану. 

Знать: – меры и процедуры охраны 

относительно установленного уровня охраны на 

судне (З-30.1). 

– Начальное рабочее знание терминов и 

определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою. (З-30.2) 

– Начальное знание международной 

политики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и 

отдельных лиц. (З-30.3) 

– Начальное знание уровней охраны на море 

и их влияния на меры и процедуры охраны на 

судне и на портовых средствах. (З-30.4) 

– Начальное знание процедур передачи 

сообщений, связанных с охраной. (З-30.5) 

– Начальное знание планов действий в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной. 

(З-30.6) 

–  Начальное знание способов, применяемых 

для того, чтобы обойти меры охраны. (З-30.7) 

– Начальное знание требований к 

подготовке, проведению учений и занятий 

согласно соответствующим конвенциям, 

кодексам и циркулярам ИМО, включая те, 

которые относятся к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем. (З-30.8) 

Уметь: 

− Распознавать потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою (У-30.1) 

− Распознавать оружие, опасные вещества и 

устройства, и информированность об ущербе, 

который они могут причинить (У-30.2) 

Владеть: 

− Начальным знанием вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией и сообщениями, 

относящимися к вопросам охраны (В-30.1) 
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2.2 Порядок прохождения «Производственной практики - плавательной 

практики на морских судах» (за 4 курс обучения) 

 

Выполнение задач практики начинается с прибытием на борт судна, после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. Компания-судовладелец 

должна обеспечить установление соответствующих периодов, необходимых для 

выполнения курсантом программы подготовки на судне в пределах нормальной 

эксплуатационной деятельности судна. 

В ходе прохождения практической подготовки курсант обязан ознакомиться с 

судном, его архитектурой, размерениями, тактико-техническими данными, 

расположением помещений, отсеков, танков, а также с расположением средств 

борьбы за живучесть и спасения экипажа. В МКО ознакомиться с элементами 

энергетической установки, вспомогательным оборудованием и системами, их 

назначением. Изучить инструкции по обслуживанию. После включения в состав 

машинных вахт и прикрепления к наставнику участвовать в несении вахты, 

добросовестно выполнять порученную работу, освоить процедуры несения вахты. 

Изучить архитектуру и конструктивные особенности судна, его внутренних 

помещений, конструктивные особенности элементов корпуса, обеспечивающих 

герметичность корпуса, огневую защиту. Тщательно изучить назначение 

помещений, отсеков судна, их влияние на живучесть судна. Освоение жилых, 

общественных, бытовых и других помещений осуществляется на протяжении 

необходимого времени.  

Необходимо стремиться принять участие в операциях, выполняемых на судне, 

вести их учет в дневнике практики. 

Участие в процедурах несения вахты должно сопровождаться углубленным 

изучением соответствующих инструкций. 

Приобрести навыки сбора информации о работе оборудования и внесения ее в 

машинный журнал, а также в другую техническую документацию, включая 

результаты индицирования ДВС, подробно отражая в дневнике практики. 

Необходимо уделить особое внимание обеспечению ее устойчивой работы. 

Ввод генераторных агрегатов в работу, особенно их параллельная работа, 

распределение нагрузки должны быть освоены на практике до устойчивых навыков. 

Организация на судне мероприятий по предупреждению аварийности, борьбе за 

живучесть, охране труда, технике безопасности, предотвращению загрязнения моря 

должны изучаться и осваиваться на основании системы управления безопасностью 

судна согласно требований МКУБ (ISM-code), (СУБ судна); 

С первого дня пребывания курсант включается в общую организацию 

подготовки экипажа к борьбе за живучесть судна в аварийных ситуациях, оказания 

первой помощи, спасения при оставлении судна. Вопросы охраны труда и техники 

безопасности должны отрабатываться согласно действующим нормативным 

документам (правилам, инструкциям и др.). Необходимо беспрекословно выполнять 

все требования комсостава судна, в том числе, распорядок дня. 

При участии в несении машинной вахты осваивать приемы эксплуатации 

судовой энергетической установки. Эксплуатировать в процессе несения ходовой 

или стояночной вахты под наблюдением вахтенного механика оборудование 

энергетической установки судна. Особое внимание уделить принятию команд, их 
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пониманию и умению быть понятым, в том числе на английском языке, восприятию 

информации от систем автоматического контроля и аварийно-предупредительной 

сигнализации и реакции на нее. 

Изучить имеющееся на судне природоохранное оборудование, его 

обслуживания и организацию его использования при участии в судовых учениях и 

тревогах, изучать действия лучших членов экипажа, заимствовать их опыт. Изучить 

руководящие документы компании по действиям в аварийных ситуациях и 

безопасности. 

В совершенстве освоить эксплуатацию судовых механических систем, систем 

управления СЭУ, общесудовыми системами в штатном и аварийном режимах. 

Особо тщательно изучить системы аварийного электроснабжения судна и сами 

источники тока, их системы (механические и автоматического управления, и 

контроля), включая процедуры их регулярных проверок на функцию. 

Все системы, обеспечивающие борьбу за живучесть судна, изучаются с 

одновременным практическим освоением управления ими. 

Изучая систему управления безопасностью судна (СУБ судна) необходимо 

усвоить ее структуру и составляющие. Особо обратить внимание на систему 

внутреннего и внешнего контроля (аудита). 

Освоить систему рейсовой отчетности по судомеханической службе. 

При несении машинной вахты ознакомиться с эксплуатацией судовой 

энергетической установки. 

Для успешного выполнения программы производственной плавательной 

практики необходимо использование специализированной литературы и 

технической документации судна. 

Перечень компетенций и заданий указан в совместном плане-графике 

(Приложение А), а также детализированы в Приложении В.  

Должным образом заполненная и утверждённая подписями капитана, лицом 

командного состава судна и руководящим лицом судовладельца и руководителя 

практики морского учебного заведения, ответственных за подготовку курсанта, 

Книга регистрации подготовки обеспечивает документальное свидетельство того, 

что программа подготовки на судне была завершена. 

 

2.3 Темы индивидуальных заданий  

 

2.3.1 Темы индивидуальных заданий к 4 пункту отчета 

 

Номер варианта индивидуального задания выбирается согласно таблице 1.1 по 

двум последним цифрам номера зачетной книжки. 

 

Таблица для определения номера индивидуального задания 

Таблица 1.1 
 Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер варианта задания 
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2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

7 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

8 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

 

0. Системы Вашего судна: балластная и осушительная. Схемы, комплектность, 

управления параметрами, форма и размеры фланца сливного соединения для 

сдачи льяльных вод. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

1. Системы водоснабжения Вашего судна. Схемы, параметры, комплектность, 

управления. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

2. Системы вентиляции, кондиционирования и отопления Вашего судна. Схемы, 

параметры, комплектность. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

3. Системы Вашего судна: фановая и сточная. Схемы, параметры, комплектность, 

управление. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

4. Системы пожаротушения и орошения. Схемы, комплектность, управление, 

параметры. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

5. Системы электрической сигнализации обнаружения пожара и предупреждения 

о вводе в действие средств объемного пожаротушения. Схема, комплектация. 

ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

6. Ввод котла в действие. ТИ и ТО согласно ПТЭ [6 и др.]. 

7. Особенности обслуживания котла в период вывода из действия. ТИ и ТО 

согласно ПТЭ [6 и др.]. 

8. Обслуживание котла в действии. ТИ и ТО согласно ПТЭ [6 и др.]. 

9. Характерные неисправности и повреждения котлов, их причины и способы 

устранения. ТИ и ТО согласно ПТЭ [6 и др.]. 

10. Котельная установка Вашего судна. Ее состав и назначение. Конструкция 

котлоагрегата (схема, эскиз, рисунок), параметры работы. Рекомендуемые 

рабочие нормы качества питательной и котловой воды согласно ПТЭ [6 и др.] и 

заводских инструкций. 

11. Холодильная установка Вашего судна (производственная, провизионная, 

кондиционирования воздуха - выбирается одна). Состав, схемы, структура 

комплектация, температурные режимы, производительность. Режимы 

эксплуатации установки (ТИ): подготовка к пуску, ввод в действие, параметры 

нормальной работы, регулирование, обслуживание, вывод из действия. ТО 

согласно ПТЭ [7 и др.]. 

12. Холодильная установка Вашего судна (производственная, провизионная, 

кондиционирования воздуха выбирается одна в порядке наличия). Состав, 

схемы, структура комплектация, рабочие параметр. Испытание на 

герметичность системы, заполненной хладагентом. Испытания холодильной 

установки на функцию (после ТО или ремонта) согласно заводской инструкции 

и ПТЭ [7 и др.]. 

13. Холодильная установка Вашего судна (производственная, провизионная, 

кондиционирования воздуха - выбирается одна в порядке наличия). Состав, 
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схемы, структура комплектация, рабочие параметры. Приборы контроля, 

защиты и регулирования: типы, конструкции, назначение, настройка (схемы, 

эскизы, рисунки, чертежи). Обслуживание приборов регулирования заполнения 

испарителей, контроля параметров согласно заводской инструкции и ПТЭ [7 и 

др.]. 

14. Холодильная установка Вашего судна (производственная, провизионная, 

кондиционирования воздуха - выбирается одна в порядке наличия) 

компрессорный агрегат наибольшей мощности. Конструкция (чертеж разрезов), 

материалы основных деталей, системы, обслуживающие его в работе, их 

рабочие среды, параметры. Периодичность и перечень работ при ТО и ремонте 

согласно заводской инструкции. 

15. Винт регулируемого шага. Тип, особенности конструкций (эскиз, схема, 

рисунок), системы, ее обслуживающие, управление. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и 

др.]. 

16. Рулевая машина Вашего судна. Тип, особенности конструкций (эскиз, схема, 

рисунок), системы ее обслуживающие, варианты управления, аварийный 

привод. Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

17. Брашпили, шпили, якорно-швартовые лебедки. Типы, назначения, особенности 

конструкции (схемы, эскизы, рисунки). Вид привода, особенности конструкции 

и управления. Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

18. Грузоподъемные устройства машинных и служебных помещений. Назначение 

классификация. Конструкции (схемы, эскизы, рисунки), параметры. Общие 

указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

19. Лебедки и краны. Назначение, особенности конструкции (схемы, эскизы, 

рисунки). Приводы, их особенности, системы управления. Общие указания по 

ТО и ТИ согласно ПТЭ [7 и др.]. 

20. Системы гидроприводов механизмов Вашего судна. Назначение, применение 

(схемы). Назначение элементов систем, их особенности. Общие указания по ТИ 

и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

21. Сепараторы топлива и масла центробежные назначение. Особенности 

конструкции (эскиз, схема, рисунок), настройка, системы, их обслуживающие. 

Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

22. Устройства для предотвращения загрязнения с судов. Их назначения, 

конструкции (эскизы, схемы, рисунки), принципы действия, параметры, 

системы, их обслуживающие. Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и 

др.]. 

23. Водоопреснительные установки Вашего судна. Их назначение, условия 

функционирования, рабочие среды, характеристики и параметры, особенности 

конструкций (схемы, эскизы, чертежи). Общие указания по ТИ и ТО согласно 

ПТЭ [7 и др.]. 

24. Воздушные компрессоры Вашего судна. Особенности конструкции (эскиз, 

схема, рисунок), системы, их обслуживающие. Общие указания по ТИ и ТО 

согласно ПТЭ [7 и др.]. 

25. Сосуды под давлением Вашего судна. Их назначения, классификация. 

Конструкции сосудов (эскизы, схемы, рисунки), параметры, схемы включения. 

Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 
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26. Насосы объемного типа Вашего судна. Составить их перечень (таблицу) с 

указанием характеристик, назначения, сгруппировать согласно классификации. 

Подробно описать особенности конструкции насоса каждого класса (по схеме, 

эскизу или рисунку), оценить их достоинства и недостатки. Изложить общие 

указания по их техническому использованию (ТИ) и техническому 

обслуживанию (ТО) согласно ПТЭ [7 и др.]. 

27. Насосы струйные Вашего судна. Их назначение, конструкция, (эскизы, 

рисунки) параметры. Общие указания по их ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

28. Насосы центробежные и вихревые Вашего судна. Составить их перечень 

(таблицу) с указанием характеристик, назначения, сгруппировать согласно 

классификации. Подробно описать особенности конструкции насоса каждого 

класса (по схеме, эскизу или рисунку), оценить их достоинства и недостатки. 

Изложить общие указания по их техническому использованию (ТИ) и 

техническому обслуживанию (ТО) согласно ПТЭ [7 и др.]. 

29. Главные циркуляционные насосы забортной воды Вашего судна. Особенности 

конструкции (схемы, эскизы, чертежи). Общие указания по их ТИ и ТО 

согласно ПТЭ [7 и др.]. 

30. Судовые вентиляторы Вашего судна. Их назначение, характеристики 

(производительность, напор, мощность, частота вращения, диаметр колеса, тип 

привода и др.). Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

31. Судовые фильтры. Применяемость, назначение, классификация. Конструкция 

фильтров Вашего судна (эскизы, схемы, рисунки), схемы их включения. Общие 

указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

32. Теплообменные аппараты Вашего судна. Их назначение, условия 

функционирования, рабочие среды, характеристики и параметры, особенности 

конструкции (схемы, эскизы, чертежи). Общие указания по ТИ и ТО согласно 

ПТЭ [7 и др.]. 

33. Арматура трубопроводов Вашего судна. Соединения и уплотнения труб 

(эскизы, схемы, рисунки). Общие указания по ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

34. Системы воздушных и измерительных труб. Схема, комплектность. ТИ и ТО 

согласно ПТЭ [7 и др.]. 

35. Системы управления АДГ. Состав, схемы, функционирование. ТИ и ТО 

согласно ПТЭ [7 и др.]. 

36. Гребная электрическая установка (электрическая передача). Тип, состав, схема. 

ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

37. Электрическая станция Вашего судна. Род тока, суммарная мощность 

источников тока. Варианты работы генераторов на ГРЩ, распределение 

электроэнергии между потребителями (схемы ГРЩ, его комплектация). ТИ и 

ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

38. Электрические генераторы Вашего судна. Тип, мощность, конструкция, 

системы возбуждения (схемы, эскизы, рисунки). Подготовка генераторов к 

действию. ТИ и ТО генераторов согласно ПТЭ [7 и др.]. 

39. Электрические генераторы Вашего судна. Системы регулирования напряжения. 

Автономная работа генератора. Обеспечение параллельной работы (схемы, 

эскизы, рисунки). ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

40. Системы управления основными электростанциями. Их функционирование, 



 29 

схемы, комплектация. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

41. Электрические распределительные устройства и пульты управления на Вашем 

судне. Их назначение, размещение, элементная база (схемы принципиальные). 

ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

42. Электрические двигатели, применяемые на судне. Их количество, типы, 

диапазон мощностей, схемы их обмоток.  ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

43. Электроприводы вспомогательных устройств и механизмов. Их типы, 

мощности, исполнение, схемы питания и управления. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 

и др.]. 

44. Электроприводы палубных механизмов. Их типы, мощности, исполнение, 

схемы питания и управления. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

45. Трансформаторы силовые, дроссели и магнитные усилители Вашего судна. Их 

назначение, типы и мощности (схемы, эскизы, рисунки). ТИ и ТО согласно ПТЭ 

[7 и др.]. 

46. Аккумуляторы электрические Вашего судна. Их назначение, размещение, 

количество, типы, схемы использования, способы зарядки (схемы, параметры). 

ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

47. Внутренняя электрическая связь, аппаратура связи и звоновой сигнализации. 

Схемы, комплектация, назначения. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и др.]. 

48. Электрическое освещение на Вашем судне. Виды систем освещения, источники 

света, схемы подключения, управление и контроль. ТИ и ТО согласно ПТЭ [7 и 

др.]. 

Примечание: Если Ваш вариант не может быть выполнен из-за отсутствия на 

судне такого технического средства, исполняйте другой вариант, номер которого 

отличается от Вашего на 10 (в ту или другую сторону) по согласованию с 

руководителем. Пример: Ваш вариант 20 – можно выполнять 10 или 30.  

 
2.3.2 Варианты индивидуальных заданий по профессиональному 

английскому языку к 5 пункту отчета  

 

Номер варианта индивидуального задания выбирается согласно таблице 1.1 

(см. выше) по двум последним цифрам номера зачетной книжки. 

Выполнить перевод и составить ответ (действия) на русском и английском 

языке. 

 

0. Tell about your ship: purpose, dimensions, deadweight, speed, main engine, etc. 

1. Tell about main parts of your ship power plant. 

2. Tell about the engine department work organization. 

3. How are the engine-room watches usually organized? 

4. What can you tell about the work organization of the officers, Watch engineer and 

repair stuff? 

5. Describe the correct procedure for handing over a watch at sea and in port. 

6. What are the basic rules of International Convention 78/95 about licensed personal 

preparation? 

7. What can you tell about IMO organization? 

8. What repair can be done under way? 
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9. What engines are in common practices now? 

10. How does electric current provide the ship? 

11. Can you give the description of the cooling system? 

12. What can you tell about the pump system? Tell about one of the pumps. 

13. What can you tell about the function of the lubricating system? 

14. How can the fuel oil be cleaned? 

15. What can you tell about connection of Bridge and Engine Room? 

16. Do you know the basic commands to the engine room? Tell them. 

17. You need the bearings for repair under way. Give an example of the dialogue between 

you and chief engineer of the foreign ship about spare parts change. 

18. What types of engines do you know? 

19. Give an example of the dialogue of foreign shipping company agent and you about 

possibility of your work in this company. 

20. Tell about foreign port repair organization. 

21. Tell about the dock that you can repair the ship in. 

22. Say in English and translate into Russian: 750 Rev. Sq. In., 1250 kg. Sq. In., 18 deg. 

Co, 300 h. p., 550 lb. sq. In. 

23. Tell about the fire preventing measures on the board of the ship. 

24. What traumas can happen in the engine-room? 

25. Tell about the navigation history. 

26. Tell everything you can about engine room log. 

27. What hand tools and appliances does the watch motormen usually use for 

dismantling, maintenance, repair and re-assembly of shipboard plant and equipment? 

28. Tell about general and special measuring equipment. 

29. What can you tell about the ship-engineer’s duties on the board of the ship? 

30. Tell about diesel engine or design. 

31. Can you tell about the purpose of the lubrication? 

32. Tell about the steering gear. 

33. Tell about the reduction gear. 

34. Describe the fresh water generator. 

35. Describe the heat changer. 

36. Describe the boiler. 

37. Describe the refrigeration plant. 

38. Describe the ballast water pump. 

39. Describe the bilge pump. 

40. Describe the fuil pump. 

41. Describe the centrifugal pump. 

42. Tell about equipment for avoiding pollution of the marine environment. 

43. Whom is the specification for foreign port repair prepared by? 

44. How is the specification for foreign port repair prepared? 

45. What can you tell about the behavior on the rescue float? 

46. Where are location of Boat Muster Station and Fire Muster Station on your ship? 

47. What are you doing if a person falls overboard? 

48. What are you doing if fire or smoke is detected? 

49. What are you doing if abandon ship alarm is sounded? 
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2.4 Требования к оформлению отчета 

 

Титульный лист отчета должен содержать название и принадлежность учебного 

заведения, кафедры, наименование отчета, фамилии и инициалы курсанта, 

руководителей практики и членов комиссии, принимающей зачет, сроки практики, 

название и тип судна, судоходная компания (Приложение Б). 

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: 

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. 

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). 

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. Индивидуальное задание. 
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5. Использование английского языка в письменной и устной формах. 

Литература 

Отчет должен охватить всё содержание практики. Информация о судне 

подается кратко, максимально в табличной форме. Отчет не должен содержать 

информации, дословно переписанной из технической документации и учебников, за 

исключением ссылок, без которых невозможно выполнения отчета. 

Подробно описываются процедуры несения вахты на конкретном судне (вахте) 

со ссылкой на соответствующие инструкции, копии которых включают в отчет. 

Также включаются в отчет образцы ведения судовой эксплуатационной 

документации, включая машинный журнал. Отчет об операциях с СТС приводится с 

их краткими техническими данными, сопровождая схемами систем управления, 

обслуживающих систем, с эскизами (копиями разрезов) механизмов, отмечая 

особенности их конструкции. Важно не упустить ни одно СТС заведования каждого 

вахтенного. 

Помимо общей части отчет должен содержать раздел с выполненным 

индивидуальным заданием. Индивидуальное задание выполняется максимально 

подробно и сопровождается эскизами, схемами. 
 

2.5 Перечень контрольных вопросов 

 

1. Техника безопасности при обслуживании ДВС. 

2. Расписание по тревогам, виды и сигналы тревог. 

3. Организация судомеханической службы. Расписание по заведованиям. 

4. Порядок приема и сдачи вахты.  

5. Подготовка и обслуживание топливной системы дизеля. 

6. Способность топлив к самовоспламенению. 

7. Подготовка двигателя к пуску. 

8. Контроль и регулировка параметров рабочего процесса ДВС. 

9. Процедуры проворачивания и пробные пуски дизеля. 

10. Теплотехнический контроль ДВС. 

11. Обслуживание дизеля при бездействии 

12. Внешние и нагрузочные характеристики дизелей. 

13. Обслуживание дизеля в работе. 

14. Причины повышения температуры выхлопных газов всех цилиндров. 

15. Обслуживание системы пуска и наддува. 

16. Причины пониженной температуры выпускных газов за цилиндром. Пути 

устранения неисправности. 

17. Индицирование двигателя. 

18. Топливоподача в дизелях с электронным управлением. 

19. Работа дизеля на холостом ходу и на пониженной нагрузке. 

20. Характерные неисправности системы смазки дизеля. Причины и способы 

устранения. 

21. Случаи, когда двигатель должен быть немедленно остановлен. 

22. Проверка и регулировка ТНВД. 

23. Способы регулирования топливоподачи в дизелях. 

24. Проверка и установка фаз газораспределения. 
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25. Основные отказы и неисправности топливной аппаратуры. 

26. Процедура остановка ДВС. 

27. Системы VIT. Схема, принцип работы. 

28. Устройство, работа и неисправности центробежного турбокомпрессора. 

29. Причины неравномерности вращения вала в ДВС.  

30. Проверка и регулировка топливной форсунки. 

31. Работа системы цилиндровой смазки, возможные неисправности. 

32. Устройство и работа α-лубрикатора. 

33. Угол опережения впрыска топлива и его влияние на работу дизеля. 

34. Неисправности, при которых запрещается пуск и работа дизеля. 

35. Способы наддува дизелей. 

36. Возможные причины неустойчивой работы дизеля. 

37. Неисправности в системе охлаждения. 

38. Возможные причины повышенной температуры выпускных газов. 

39. Неисправности в работе системы пуска. 

40. Сущность и причины помпажа ГТН судовых дизелей. 

41. Особенности обслуживания дизелей спасательных шлюпок и аварийных 

дизель-генераторов. 

42. Устройство и обслуживание воздухораспределителей и пусковых клапанов, их 

неисправности.  

43. Причины возникновения пожара в подпоршневых пространствах. 

44. Характерные неисправности при пуске дизеля. 

45. Прихватывание плунжеров ТНВД. Признаки и причины возникновения 

данного отказа.  

46. Возможные причины снижения давления масла перед двигателем. 

47. Влияние внешних условий и эксплуатационных факторов на 

воздухоснабжение дизеля. 

48. Неисправности при пуске двигателя.  

49. Причины появления дыма из вентиляционной трубы картера.    

50. В каких случаях вахтенный механик должен немедленно остановить ГД?  

51. Причины повышения температуры выхлопных газов всех цилиндров. 

52. Признаки и причины самопроизвольного отключения цилиндра.  

53. Причины того, что дизель не развивает требуемую частоту вращения при 

нормальном положении органов управления подачей топлива. 

54. Действия вахтенного механика при внезапном падении давления масла в ВДГ. 

55. Характеристики судовых котельных установок. 

56. Конструкция форсунок СПК. 

57. Конструкция огнетрубных котлов, область применения, достоинства и 

особенности компоновки. 

58. Водотрубные судовые паровые котлы, область применения, достоинства и 

особенности компоновки. 

59. Способы регулирования подачи воздуха СПК. 

60. Утилизационные котлы с принудительной циркуляцией, их характеристики и 

область применения. 

61. Арматура СПК, конструкция, работа и размещение на СПК. 

62. Обмуровка СПК. Уход за кирпичной кладкой. 
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63. Конструкция сепарирующих устройств, обеспечивающих чистоту пара СПК. 

64. Докотловая обработка воды. Термическая и химическая обработка воды. 

Деаэрация.  

65. Внутрикотловая обработка воды. Режимы обработки.  

66. Показатели качества котловой воды.  

67. Контроль качества котловой воды. 

68. Деаэраторы. Конструкция и область применения, показатели работы. 

69. Основные документы, регламентирующие организацию технического 

обслуживания СЭУ. 

70. Схема судовой энергетической установки судна основные элементы, их 

размещение. 

71. Топливная система двигателя. Основные элементы, схема системы. 

72. Каковы мероприятия по подготовке и обслуживанию топливной системы? 

73. Система приема и передачи топлива. Принципиальная схема.  

74. Система смазки двигателя.  

75. Схема системы смазки двигателя. Назовите индикаторы и контролируемые 

параметры функционирования элементов системы смазки. Уход за системой 

смазки. 

76. Система охлаждения двигателя. Схема двухконтурной системы охлаждения и 

уход за ней. 

77. Каковы особенности эксплуатации теплообменных аппаратов? 

78. Подготовка главного двигателя к работе. 

79. Реверсирование главного двигателя. Принцип работы, особенности 

устройства. 

80. Уход за двигателем во время работы. 

81. Основные неисправности в работе главного двигателя и их устранение. 

82. Как обслуживается двигатель во время стоянки? 

83. Техника безопасности при обслуживании паровых котлов. 

84. Обслуживание рефрижераторного оборудования в процессе эксплуатации. 

85. Техника безопасности при обслуживании рефрижераторных установок. 

86. Судовая электростанция. Состав, размещение элементов, тактико-технические 

данные основного оборудования. 

87. Подготовка к действию и ввод в нагрузку дизель-генератора. Уход во время 

работы. 

88. Аварийное освещение. Аварийный дизель-генератор, аккумуляторные 

батареи. 

89. Противопожарные средства на судне.  

90. Оборудование для ПЗМ. 

91. Размещение топливных, масляных, водяных и балластных танков на судне. 

Оборудование цистерн. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ВДГ – вспомогательный дизель-генератор; 
ГД – главный двигатель;  
ГТН – газотурбонагнетатель;  
ДВС – двигатель внутреннего сгорания; 
МКО – машинно-котельное отделение; 
ПТЭ – правила технической эксплуатации; 
СПК – судовой паровой котел; 
СО – система охлаждения; 
СТС – судовые технические средства; 
СУБ – система управления безопасностью; 
СЭУ – судовая энергетическая установка; 
ТИ – техническое использование; 
ТНВД – топливный насос высокого давления; 
ТО – техническое обслуживание;  
ТС – техническое состояние; 
ТЭ – техническая эксплуатация; 
УК– утилизационный котел; 
VIT – система переменного впрыска (variable injection timing). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Совместный план-график проведения практики  
 

Название предприятия (судна):__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики: __________________________________________________(10 недель) 

Название практики: «Производственная практика - плавательная практика на морских судах» 

(после 4 курса) 

Мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственное 

лицо 

Организационное собрание    

Прибытие на судно    

Инструктаж по ТБ    

Освоение компетенций согласно Раздела 2 

КРПП  
   

Освоение компетенций согласно Раздела 3 

КРПП 
   

Освоение компетенций согласно Раздела 4 

КРПП 
   

Освоение компетенций согласно Раздела 5 

КРПП  
   

Освоение компетенций согласно Раздела 6 

КРПП  
   

Освоение компетенций согласно Раздела 7 

КРПП * 
   

Выполнение индивидуального задания    

Лекции (по необходимости)    

Консультации    

Итоговое собрание    

* детализированный перечень работ и заданий приведен в Приложении В 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики согласован: 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «КГМТУ»     _____________________/_________________/ 

Руководитель практики от профильной организации _____________________/_________________/ 

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма титульного листа отчета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ»)  

Морской факультет 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

 

Отчет допущен к защите Отчет защищен с оценкой______________ 

_____________________________ Члены комиссии:  

(руководитель практики КГМТУ)  

 1._____________________________________ 

 2._________________________________________ 

     3._________________________________________ 

(дата, подпись) 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ - ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НА МОРСКИХ 

СУДАХ» (ПОСЛЕ 4 КУРСА) 

 

за период  с ___________ по ____________ 

судно: ______________________________ 

судовладелец: ______________________________ 

 

 

Отчет согласован: Отчет выполнен 

Руководитель практики курсантом группы: 

от предприятия (судна) _______________________ 

________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О., морское звание, должность) (Ф.И.О.) 

________________________________ Зачетная книжка № ___________ 

(дата, подпись, печать) Факультет: Морской 

Специальность: «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 

(специализация «Эксплуатация главной 

судовой двигательной установки») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень компетенций 

№ Компетенции 

SECTION 7. TASKS FOR OFFICERS IN CHARGE OF AN ENGINEERING WATCH/ 

РАЗДЕЛ 7. ЗАДАЧИ ДЛЯ ОФИЦЕРОВ, НЕСУЩИХ МАШИННУЮ ВАХТУ 

FUNCTION: MARINE ENGINEERING AT THE OPERATIONAL LEVEL/ 

ФУНКЦИЯ: СУДОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА УРОВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Competence: Keeping a safe engineering watch/ 

Компетентность: Несение безопасной машинной вахты 

1.2 Keeping the watch/ 

Несение вахты 

.5 To carry out the adjustments if it is necessary/ 

Выполнять регулировки при необходимости 

.10 Clean air side of the turbo charger/ 

Очистить воздушную сторону турбо-нагнетателя 

.11 Carry out boiler water tests and corrective treatment/ 

Провести анализ котельной воды и откорректировать водообработку 

.12 Check returns from heating coils and other possible sources of contaminated feedwater/ 

Проверить возврат конденсата от греющих змеевиков и других возможных источников 

загрязненной питательной воды 

.13 Check the correct operation of the boiler including water level and burner/ 

Проверить правильную работу котла, включая уровень воды и форсунку 

.14 Carry out a soot-blowing procedure / 

Провести процедуру сажеобдувки 

1.3 Response to black-out and emergency situations / 

Действия при обесточивании и аварийных ситуациях 

.1 Take corrective action during emergency drills: 

Fire drill / 

Предпринять правильные действия во время учебных тревог: 

Учебная пожарная тревога 

.2 Abandon ship drill / 

Учебная тревога по оставлению судна 

.3 Blackout drill 

Учебная тревога по обесточиванию судна 

.4 Assist with/demonstrate use of main engine local control and emergency manoeuvring / 

Содействовать при / демонстрировать использование местного управления главным 

двигателем и аварийное маневрирование 

.5 Assist with/demonstrate procedure for returning main engine to normal running / 

Содействовать при / демонстрировать процедуры для возврата главного двигателя к 

нормальной работе 

.6 Demonstrate in a drill emergency running and manoevring procedures / 

Продемонстрировать во время учебной тревоги процедуры аварийной работы и 

маневрирования 

.10 Demonstrate knowledge of first start arrangements / 

Продемонстрировать знание первоочередных мероприятий по запуску 

1.5 Complete the engine room log book and other records / 

Заполнение машинного журнала и других записей 

.4 Observe and note performance and condition of machinery using condition monitoring 

equipment, where appropriate / 

Пронаблюдать и отметить характеристику и состояние механизма, используя устройство 

контроля состояния, где это приемлемо 
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2. Competence: Use English in written and oral form / 

Компетентность: Использование английского языка в письменной и устной формах 

2.1 Use English engineering publications, operational manuals and fault finding instructions/ 

Использование технической литературы, руководств по эксплуатации и инструкций 

по поиску неисправностей на английском языке 

.1 List English language publications or manuals used: / 

Перечислить пособия или инструкции на английском языке, которые вы использовали 

.2 If appropriate, assist with completion of ship's Planned Maintenance System records in English/ 

Если это приемлемо, оказать помощь по заполнению записей в судовой Системе 

планового технического обслуживания на английском языке 

2.2 Communicate with others in English language, as appropriate / 

Общение с другими на английском языке, по возможности 

.1 Demonstrate correct use of terms used in the engine room and names of machinery, equipment 

and tools / 

Продемонстрировать правильное использование терминов, используемых в машинном 

отделении и названия механизмов, оборудования и инструментов 

.2 Give and take orders in English concerning: 

Routine operations / 

Давать и принимать команды на английском языке относительно: 

Повседневных операций 

.3 Emergency drills / 

Учебных аварийных тревог 

.4 Ensure that others have understood orders correctly/ 

Убедиться, что другие правильно поняли команды 

.5 Demonstrate an ability to communicate effectively in the English language to a multi-lingual 

crew / 

Продемонстрировать способность эффективно общаться на английском языке в 

смешанных экипажах 

4. Competence: Operate main and auxiliary machinery and associated control systems / 

Компетентность: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

4.1 Prepare machinery for departure from port / 

Подготовка механизмов к отходу из порта 

.5 Prepare main and auxiliary machinery for port departure / 

Подготовьте главные и вспомогательные механизмы к отходу их порта 

.6 Prepare main and auxiliary machinery for the sea passage / 

Подготовьте главные и вспомогательные механизмы к морскому переходу 

.7 Demonstrate a knowledge of the use of high level and low level sea suctions / 

Продемонстрировать знание использования бортового и донного всасывания забортной 

воды (кингстонов) 

4.2 Operate main and auxiliary machinery / 

Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов 

.3 Start main engine from local and remote control positions / 

Запустить главный двигатель с местного и дистанционного постов управления 

.4 Carry out post start-up checks of main engine and shafting / 

Выполнить послепусковые проверки главного двигателя и валопровода 

.8 Water wash exhaust side main engine turbocharger / 

Промыть водой газовую часть турбонагнетателя главного двигателя 

.9 Change local/manual control of machinery and systems to remote/automatic control as 

appropriate / 

Перевести управление механизмами и системами с местного / ручного на дистанционное / 

автоматическое, по возможности 
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.12 Prepare for running and operate an evaporator/fresh water generator / 

Подготовить к работе и оперировать испарителем/опреснителем 

.13 Apply tests and conditioning for purity and potability of fresh water / 

Провести анализы и довести до требуемой уровня чистоту и пригодность пресной воды 

для питья 

.14 Check crankcase oil mist detector and demonstrate action to be taken in case of an alarm / 

Проверить детектор масляного тумана в картере и продемонстрировать действие, 

выполняемое в случае аварийного сигнала 

.15 Check governors / 

Проверить регуляторы частоты вращения 

.16 Take power diagram or readings and calculate mean effective pressure and indicated power / 

Снять диаграмму нагрузок или показания приборов и рассчитать среднее эффективное 

давление и индикаторную мощность 

.20 Assist with shutting down main engine and auxiliary systems after finishing with engines / 

Содействовать в выводе из действия главного двигателя и вспомогательных систем после 

окончания работы двигателей 

.21 Fill a boiler and raise steam from cold / 

Заполнить котел водой и поднять пар из холодного состояния 

.22 Raise the temperature of main engine fuel oil from cold to the correct level / 

Поднять температуру топлива главного двигателя из холодного состояния до нужного 

уровня 

.23 Admit steam to a line or system, taking all precautions against thermal and pressure shock and 

avoiding water hammer / 

Открыть подачу пара в линию или систему, принимая все меры предосторожности против 

тепловых ударов и ударов давления и во избежание гидравлического удара 

.24 Check the security of steam pipes and any expansion pieces / 

Проверить безопасность паропроводов и компенсаторов 

.25 Check that steam traps and drains are functioning / 

Проверить, что конденсаторные горшки и дренажи функционируют 

.26 Close down a steam line, observing procedure for draining / 

Закрыть паровую линию, соблюдая процедуру дренирования конденсата 

.27 Check quality of combustion, noting: 

Smoke from the funnel 

Clarity around the flame 

Flame shape, size and colour 

Excess air, C02/C0 reading 

Carbon and unburnt fuel deposits / 

Проверить качество горения в котле, обращая 

внимание на: 

Дым из трубы 

Прозрачность вокруг пламени 

Форму, размер и цвет факела 

Избыток воздуха, показания приборов по 

содержанию СО2/СО 

Углерод и несгораемые примеси топлива 

.28 Check returns from heating coils and other possible sources of contaminated feedwater / 

Проверить возврат конденсата от паровых змеевиков и других возможных источников 

загрязненной питательной воды 

.29 Check the correct functioning of all boiler condition indicators and alarms / 

Проверить правильность функционирования всех приборов состояния и аварийную 

сигнализацию котла 
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.33 Start up and operate ship's refrigeration plant / 

Запустить и эксплуатировать судовую холодильную установку 

.34 Make up brine, if appropriate / 

Приготовить рассол, если это применимо 

.35 Check density of the brine/ 

Проверьте плотность рассола 

.36 Shut down and secure refrigeration/AC plant / 

Остановить и обезопасить рефрежираторную установку / систему кондиционирования 

воздуха 

.37 Carry out refrigerant charging procedure / 

Выполнить процедуру заправки хладагентом 

.38 Carry out leak detection for refrigerant gases / 

Выполнить обнаружение протечек хладагентов 

.39 Replenish driers and filters / 

Пополнить осушители и фильтры 

.40 Check pressure tank safety devices / 

Проверить системы защиты воздушных баллонов и гидрофоров по давлению в термотанке 

.41 Put sewage system on line and check correct operation / 

Привести систему фекальных вод в оперативный режим и проверить ее правильную 

эксплуатацию 

.42 Operate waste handling equipment: 

Incinerator / 

Эксплуатировать оборудование по обработке отходов: 

Инсинератор 

.43 Shredder/compactor 

Измельчитель/уплотнитель 

.44 Other (state) / 

Другое оборудование (указать) 

5. Competence: Operate fuel, lubrication, ballast and other pumping systems and associated 

control systems / 

Компетентность: Эксплуатация топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления 

5.1 Plan the operations of auxiliary and piping systems and service plants / 

Планирование эксплуатации вспомогательных систем, систем трубопроводов и 

обслуживающих установок 

.1 Sketch a line diagram of the oily water separator (OWS) system / 

Нарисовать схему системы сепаратора льяльных нефтесодержащих вод (приложите к 

отчету о практике, если применимо) 

.2 Sketch a line diagram of the ballast water system / 

Нарисовать схему балластной системы (приложите к отчету о практике, если применимо) 

.3 Sketch a line diagram of the engine room bilge water system / 

Нарисовать схему системы льяльных вод машинного отделения (приложите к отчету о 

практике, если применимо) 

.4 Sketch a line diagram of the hold bilge water system / 

Нарисовать схему системы трюмных льяльных вод (приложите к отчету о практике, если 

применимо) 

.5 Assist with the operation of the OWS / 

Содействовать в эксплуатации сепаратора льяльных нефтесодержащих вод 

.6 Demonstrate a knowledge of making correct entries in the Oil Record Book / 

Продемонстрировать знание ведения правильных записей в Журнал нефтяных операций 
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.8 Plan and line-up: 

Ballast water pump / 

Запланировать работу и подготовить к пуску: 

Балластный насос 

.9 Bilge pump / 

Насос льяльных вод 

.11 Sketch a line diagram of the fuel oil bunker system / 

Нарисовать схему системы бункеровки топлива 

5.2 Operate the systems for fuel oil, lube oil, ballast, bilge, MARPOL equipment and cargo 

pumping / 

Эксплуатация топливной , масляной, балластной, льяльной систем, оборудования по 

предотвращению загрязнения моря и грузовой насосной системы 

.1 Under supervision, transfer fuel from bunkers to service tanks, observing all safety, ship stability 

and pollution prevention requirements / 

Под наблюдением, перекачайте топливо из бункерной цистерны в расходные танки, 

соблюдая все требования безопасности, остойчивости судна и предотвращения 

загрязнения моря 

.3 Start, operate and monitor fuel oil purifiers / 

Запустить, эксплуатировать и контролировать топливные сепараторы 

.4 Demonstrate a knowledge of Sulphur Emissions Control Areas / 

Продемонстрировать знание районов контролируемого сброса окислов серы 

.5 Assist an officer with change over from heavy fuel oil to low viscosity fuel oil and vice versa, 

where applicable / 

Содействовать вахтенному механику при переходе с тяжелого топлива на низковязкое и 

обратно, где это приемлемо 

.6 Start, operate and monitor lube oil purifiers / 

Запустить, эксплуатировать и контролировать масляные сепараторы 

.9 Set up and use an OWS in compliance with MARPOL / 

Настроить и использовать сепаратор льяльных нефтесодержащих вод 

.12 Observe all pollution prevention requirements / 

Соблюдать все требования по предотвращению загрязнения 

.13 Open up OWS units, clean all parts and reassemble / 

Открыть установку сепаратора льяльных нефтесодержащих вод, очистить все детали и 

собрать 

.14 Observing all safety, ship stability and pollution prevention requirements, assist an officer with: 

Ballasting / 

С соблюдением всех требований безопасности, остойчивости судна и предотвращения 

загрязнения, оказать содействие офицеру при: 

Балластировке 

.15 Deballasting / 

Дебалластировке 

.16 Pump out hold bilges ensuring that all pollution prevention regulations and requirements are 

observed / 

Откачать льяльные колодцы трюмов, убедившись, что все правила предотвращения 

загрязнения и требования соблюдены 

.17 Demonstrate the emergency arrangements for emptying engine room bilges in the event of 

flooding / 

Продемонстрировать аварийные средства по осушению льял машинного отделения в 

случае затопления 

FUNCTION: MAINTENANCE AND REPAIR AT THE OPERATIONAL LEVEL /  

ФУНКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ НА УРОВНЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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9. Competence: Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment/  

Компетентность: Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

9.3 Undertake maintenance and repairs to the  main engine/  

Совершать обслуживание и ремонт ГД 

.1   Take and log readings of crankshaft deflection/  

Снять и записать раскепы коленчатого вала ГД 

.2   Change, inspect, check condition, wear and clearance, overhaul and test, as appropriate:  

  Inlet valves/  

Замена, осмотр, проверка состояния, износа и зазоров, переборка и испытание должным 

образом:  

  Впускных клапанов 

.3     Fuel injection valves/  

  Топливных форсунок 

.4     Air start valves/  

  Пусковых клапанов 

.5     Relief valves/  

  Перепускных клапанов 

.6     Exhaust valves, where appropriate/  

  Выхлопных клапанов, где возможно 

.7     Fuel pumps/  

  Топливных насосов 

.8     Cam shafts/  

  Распредвалов 

.9     Crosshead bearings/  

  Головных подшипников 

.10     Fuel oil filters/  

  Топливных фильтров 

.11     Lube oil filters/  

  Фильтров смазочного масла 

.12     Air filters/  

  Воздушных фильтров 

.13     Use turning gear, under supervision, taking all safety precautions/  

  Использовать  ВПУ,  под  надзором,  с  соблюдением необходимых мер 

предосторожности 

.14   Change and/or overhaul the following main engine components,  checking  clearances,  where  

appropriate:/  

Заменить  и/или  перебрать  следующие  части ГД, проверяя зазоры, где возможно:  

  Pistons/  

  Поршни 

.15     Cylinder heads/  

  Крышки цилиндров 

.16     Turbochargers/  

  Турбонагнетатели 

.17     Top end bearings/  

  Головные подшипники шатуна 

.18     Bottom end bearings/  

  Мотылевые подшипники шатуна 

.19     Indicator cocks/  

  Индикаторные краны 

.20     Main bearings/  

  Рамовые подшипники 
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.21     Piston-rod scraper box/stuffing box/  

  Сальник штока 

.22     Crosshead guides/  

  Направляющие крейцкопфа 

.23     Tie bolts/  

  Соединительные  болты  (анкерные  связи) 

.24     Holding-down bolts and chocks/  

  Фундаментные  болты  и  опорные  башмаки 

.25   Inspect scavenge trunk and exhaust spaces and report on:/  

Проверьте продувочный и выпускной тракт и доложите о:  

  Cleanliness/deposits  

  Чистоте/Отложениях 

.26     Scavenge drains/  

  Продувочных дренажах 

.27     Scavenge valves/  

  Продувочных клапанах 

.28     Carry out a crankcase inspection/  

  Провести осмотр картера 

9.4 Undertake maintenance and repairs to the  auxiliary engine/  

Совершать обслуживание и ремонт вспомогательного двигателя 

.1   Take and log readings of crankshaft deflections/  

Снять и записать раскепы коленчатого вала 

.2   Change, inspect, check condition, wear and clearance, overhaul and test:  

  Fuel injection valves/   

Замена, осмотр, проверка состояния, износа и зазоров, переборка и испытание:  

  Топливных форсунок 

.3     Air start valves/ 

Пусковых клапанов 

.4     Relief valves/  

  Перепускных клапанов 

.5     Inlet valves/  

  Впускных клапанов 

.6     Exhaust valves/  

  Выхлопных клапанов 

.7     Fuel pumps/  

  Топливных насосов 

.8     Camshaft/  

  Распределительных валов 

.9     Fuel oil filters/  

  Топливных фильтров 

.10     Lube oil filters/  

  Фильтров смазочного масла 

.11     Air filters/  

  Воздушных фильтров 

.12     Jacket cooling water pump/  

  Насос  охлаждающей  воды  зарубашечного пространства 

.13   Change and/or overhaul the following aux engine.  

components,  checking  clearances,  where  appropriate:  

  Pistons/  

Заменить и/или перебрать осмотрите следующие части вспомогательных двигателей, 

замеряя зазоры, где возможно:  

  Поршни 
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.14     Cylinder heads/  

  Крышки цилиндров  

 

.15     Turbochargers/  

  Турбонагнетатели 

.16     Top end bearings/  

  Головные подшипники шатуна 

.17     Bottom end bearings/  

  Мотылевые подшипники шатуна 

.18     Indicator cocks/  

  Индикаторные краны 

.19     Main bearings/  

  Рамовые подшипники 

.20     Holding-down bolts and chocks/  

  Фундаментные  болты  и  опорные  башмаки 

.21     Carry out a crankcase inspection/  

  Произвести осмотр картера 

.22     Commission engine after overhaul/  

  Сдать  двигатель  в  эксплуатацию  после моточистки 

9.5 Undertake maintenance and repairs to the  auxiliary boiler/  

Совершить обслуживание и ремонт вспомогательного котла 

.1   Take a boiler out of service/  

Вывести котел из работы 

.2   Isolate boiler/  

Изолировать котел 

.3   Blow a boiler down/  

Осушить котел нижним продуванием 

.4   Open up a boiler/  

Вскрыть котел 

.5   Examine a boiler, reporting on its condition:   

  Internally/  

Проинспектировать  котел,  докладывая  о  его состоянии с:  

  Внутренней стороны 

.6     Externally/  

  С наружной стороны 

.7   Open up and inspect: /  

Открыть и проверить:  

  Предохранительные клапаны/  

  Safety valves 

.8     Feed check valves/  

  Контрольные питательные клапаны 

.9     Auxiliary valves/  

  Вспомогательные клапаны 

.10   Overhaul and test water gauge glass and check that passages, cocks and valves are clear/  

Проверить  и  испытать  водомерное  стекло  и проверить, чтобы  проходы, краны и 

клапаны были чистыми 

.11   Change and overhaul burner/  

Заменить и перебрать форсунку 

9.6 Undertake maintenance and repairs to plant and equipment/  

Совершать обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования 

.1   Open  up  purifiers/separators  for  cleaning  and maintenance/  

Вскрыть  пурификаторы/кларификаторы  для очистки и обслуживания 
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.2   Reassemble purifiers/separators/  

Собрать пурификаторы/кларификаторы 

.3   Carry out routine maintenance on a main compressor/  

Провести регулярную профилактику главного компрессора 

.4   Check and service: Control air filters/  

Проверить и произведите текущее обслуживание фильтров управляющего воздуха 

.5   Control air driers, replacing desiccant/  

Фильтры  управляющего  воздуха  / влагопоглотители 

.6   Carry  out  routine  maintenance  on  refrigeration  

plant/  

Провести текущее обслуживание холодильной  

установки 

.7   Carry out routine maintenance on fresh water generator/  

Провести текущее обслуживание ВОУ 

.8   Open  up  and  overhaul  positive  displacement pump/  

Вскрыть и перебрать поршневой насос 

.9   Open up and overhaul centrifugal pump/  

Вскрыть и перебрать центробежный насос 

.10   Overhaul and test valves including:/  

Перебрать и испытать клапаны, включая:  

  Gate/  

  Заслонку-задвижку 

.11     Stop disk non-return/  

  Невозвратный стопорный 

.12     Screw lift/  

  Винтовой подъемный 

.13     Relief/  

  Перепускной 

.14     Two or three way/  

  2х или 3х – ходовой 

.15     Shut-off cock/  

  Запорный 

.16   Carry out routine maintenance on: /  

Провести текущее обслуживание: 

Anchor windlass  

  Брашпиля 

.17     Cargo winches/  

  Грузовых лебедок 

.18     Cargo cranes/  

  Грузовых кранов 

.19     Mooring winches /  

  Швартовых лебедок 

.20     Capstans/  

  Шпилей 

.21     Hatch covers/  

  Крышек люков 

.22     Steering gear/  

  Рулевой машины 

.23     Engine room lifting gear/  

  Подъемного механизма МКО (Кран МКО) 
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.24   List other items of plant and equipment on which you have worked: /  

Перечислить  другие  установки  и  оборудование, на которых вы работали  

1._____________________________________  

2. _____________________________________  

3. _____________________________________  

4. _____________________________________  

5. _____________________________________  

6. _____________________________________  

 

9.7 Undertake maintenance and repairs to emergency equipment/  

Совершать обслуживание и ремонт аварийного оборудования 

.1   Carry out routine maintenance on: / 

Провести текущее обслуживание:  

  Fire pumps/  

  Пожарных насосов 

.2     Fire flaps/  

  Пожарных  захлопок 

.3     ER  fire  extinguishing  system  and  equipment/  

  Системы и оборудования тушения огня в МО 

.4     Emergency generator/  

  Аварийного ДГ 

.5     Emergency compressor  

  Аварийного компрессора 

.6     Remote stops for pumps with overboard dis- 

charges/  

  Устройств  дистанционной  остановки  

насосов, откатывающих за борт 

.7     Fuel valve trips/  

  Отключения топливных клапанов 

.8     Breathing  apparatus  sets  and  recharging breathing apparatus bottles/  

  Комплектов  дыхательных  аппаратов  и баллонов для зарядки дыхательных аппаратов 

.9     Survival craft/  

  Спасательных средств 
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