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ВВЕДЕНИЕ  

 

Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», утвержденного приказом Минобрнауки от 24.12.2010 года № 2060 

(ред. от 31.05.2011 года), рабочей программой учебной дисциплины «Введение в 

специальность». 

Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность» является 

подготовка специалистов судомехаников в соответствии с компетентностными 

требованиями специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок».  

Задачи: 

– изучить основы устройства современного морского судна; 

– овладеть навыками использования нормативной, справочной и технической 

литературы; 

- устанавливать связи между различными процессами, протекающими в 

судовых технических средствах; 

- выполнять контроль режимов работы судовых технических средств и 

обслуживающих систем. 

Все разделы дисциплины связаны между собой общим системным подходом, 

обеспечивающим последовательность их изучения. Программа предусматривает 

освещение Правил морского Регистра судоходства РФ, международных конвенций 

по охране окружающей среды, положений техники безопасности. 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ПДНВ-78: 

 

 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ (К):  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела 

дисциплины, 

где 

предусмотре

но освоение 

компетенции 

1. УК- 6. 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

УК-6.1. 

Эффективно 

планирует 

собственное 

время;  

УК-6.2.  

Планирует 

траекторию 

 Знать:  

- структуру подготовки 

морских специалистов в 

высшей школе (З-1.1); 

- этапы профессионального 

становления личности (З-

1.2); 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 
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совершенствован

ия на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

своего 

профессионально

го развития и 

предпринимает 

шаги по её 

реализации; 

- требования национальных 

и международных 

нормативных документов к 

подготовке морских 

специалистов (З-1.3); 

- организацию службы на 

судах (З-1.4). 

Уметь: 

- рационально организовать 

свой труд (У-1.1); 

- анализировать и 

критически оценить 

результаты своей 

деятельности (У-1.2);  

- отбирать и использовать 

нужные для успешной 

профессиональной 

деятельности сведения (У-

1.3); 

- планировать и 

осуществлять свою 

деятельность (У-1.4). 

Владеть:  

- навыками познавательной и 

учебной деятельности (В-

1.1); 

- формами и методами 

самообучения и самоконтроля 

(В-1.2). 

2. ОПК-4. 

Способен 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям 

судовой 

деятельности, 

устанавливая 

приоритеты для 

достижения 

цели с учетом 

ограничения 

времени 

ОПК-4.2. Умеет 

устанавливать 

приоритеты 

профессиональн

ой 

деятельности, 

адаптировать их 

к конкретным 

видам 

деятельности и 

проектам; 

 Уметь:  

- самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков 

и компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности (У-2.1); 

- самостоятельно оценивать 

необходимость и 

возможность социальной, 

профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе (У-

2.2);  

- оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (У-2.3). 

Раздел 1 

Раздел 2 
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3. ПК-5. 

Способен 

выполнять 

безопасные и 

аварийные 

процедуры 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки, 

включая 

системы 

управления 

ПК-5.1. Знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и 

систем 

управления ею 

Таблица A-

III/1 Кодекса 

ПДНВ 

Эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательн

ых механизмов 

и связанных с 

ними систем 

управления 

Знать: 

– основы правил 

технической эксплуатации 

судовых технических 

средств (З-3.1); 

– принципы безопасных 

процедур эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки и систем 

управления ею (З-3.2);  

Раздел 2 

Раздел 4-8 

 

Владеть: 

– правилами техники 

безопасности на судне (В-

3.1); 

– процедурами содействия 

несению вахты в МКО (В-

3.2); 

– основами правил 

технической эксплуатации 

судовых технических 

средств (В- 3.3). 

Раздел 2 

Раздел 4-8 

 

4. 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. 

ПК-6.6. Знает 

правила и 

способен 

принимать меры 

для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

системам 

управления и 

механизмам, 

включая: 1. 

Главный 

двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательны

е механизмы; 2. 

Паровой котел и 

связанные с ним 

вспомогательны

е механизмы и 

паровые 

системы; 3. 

Вспомогательн

ые первичные 

двигатели и 

Таблица A-

III/1 Кодекса 

ПДНВ 

Эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательн

ых механизмов 

и связанных с 

ними систем 

управления 

Знать: 

– основы устройства 

современного морского 

судна (З-4.1); 

– элементы корпуса, 

судовые устройства и 

системы (З-4.2); 

– назначение, состав, 

конструкционные схемы 

СЭУ  

(З-4.3);  

– принцип работы, 

назначение главных и 

вспомогательных 

двигателей, их размещение 

в машинных отделениях  

(З-4.4);  

– правила предотвращения 

причинения повреждений 

СТС (З-4.5); 

– основные положения, 

касающиеся охраны 

человеческой жизни на море 

и предотвращения 

загрязнения окружающей 

среды  (З-4.6); 

Раздел 4-8 
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Вспомогательные 

первичные 

двигатели и 

связанные с ними 

системы; 

4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции 

связанные с 

ними системы; 

4. Другие 

вспомогательны

е механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониров

ания воздуха и 

вентиляции; 

Уметь: 

– пользоваться 

чертежами, схемами, 

диаграммами, 

номограммами (У-4.1); 

– пользоваться 

справочной и технической 

литературой (У-4.2). 

Раздел 4-8 

, 

Владеть: 

- первичными навыками 

чтения технических схем, 

чертежей и эскизов 

деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей (В-4.1); 

- навыками 

использования 

нормативной, справочной 

и технической 

литературы  

(В-4.2). 

 

Раздел 4-8 

 

 

В результате освоения дисциплины курсант должен: 

Знать: структуру подготовки морских специалистов в высшей школе; этапы 

профессионального становления личности; основы устройства современного 

морского судна; основы правил технической эксплуатации судовых технических 

средств; назначение, состав, конструкционные схемы СЭУ. 

Уметь: самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности; устанавливать 

причинно-следственные связи между действиями обслуживающего персонала и 

проявлениями в рабочих процессах технических средств; пользоваться чертежами, 

схемами, диаграммами, номограммами. 

Владеть: правилами техники безопасности на судне; умением анализировать 

контроль режимов работы судовых технических средств и обслуживающих систем; 

текущими обязанностями, выполняемыми во время несения вахты. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименования  

разделов, тем 
О

б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
тв

о
 ч

ас
о

в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛЗ 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
П

 (
К

Р
) 

Р
Г

Р
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Ауд. ЛК ЛЗ 
ПЗ 

(сем) 
СР 

К
П

 (
К

Р
) 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
К

о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Раздел 1. Подготовка 

морских специалистов 

в ВУЗе 

6 2 2   4     0,5 0,5   5,5     

Раздел 2. Конвенции 

ИМО 
9 3 1  2 6     0,5 0,5   8,5     

Раздел 3. Устав флота. 

Организация службы 
5 1 1   4     0,5 0,5   4,5     

Раздел 4. Морские  

суда: классификация, 

характеристики, 

устройство системы и 

устройства 

10 4 2  2 6     0.75 0,5  0,25 7,25  2   

Раздел 5 

Пропульсивная 

установка судна 

10 4 2  2 6     0.75 0,5  0,25 5,25  4   

Раздел 6. Судовая 

энергетическая 

установка 

10 4 2  2 6     1,5 1  0,5 4,5  4   

Раздел 7. Судовые 

вспомогательные 

установки, механизмы 

и системы 

10 4 2  2 6     1 0,5  0,5 5  4   

Раздел 8. Основы 

правил технической 

эксплуатации судовых 

технических средств 

8 2   2 6     0,5   0,5 3,5  4   

Консультации                    

Форма контроля 4         4         4 

Всего часов по 

дисциплине 
72 24 12  12 44    4 6 4  2 44  18  4 

 

 



ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

 

Тема 1. Подготовка морских специалистов в ВУЗе 
 

Введение. Цели и задачи курса. Структура ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Ознакомление с международными, национальными и локальными нормативными 

документами, регламентирующими подготовку членов экипажей морских судов. 

Структура подготовки морских специалистов в высшей школе. Этапы 

профессионального становления морского специалиста. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цель образовательной программы специалитета по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок? 

2. Процедуры дипломирования членов экипажей морских судов в РФ? 

3. Что включает в себя Структура программы специалитета по 

специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок? 

4. Стаж плавания, предъявляемый для получения квалификационных 

документов вахтенного механика? 

 

Литература: [7-10] 

 

 

Тема 2 Конвенции ИМО 
 

ПДНВ-78, СОЛАС-74, МАРПОЛ-73/78, Конвенция о труде в морском 

судоходстве? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите, к каким специалистам применяется Конвенция ПДНВ 78? 

2. Аббревиатура ИМО (IMO)означает? 

3.  Перечислите Функции ИМО? 

4. Где применятся Международная конвенция охрана человеческой 

жизни на море? 

5. Что стало предпосылками для разработки конвенции МАРПОЛ? 

 

Литература: [7-10]  
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Тема 3 Устав флота. Организация службы 

 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. Устав службы на 

судах рыбопромыслового флота Российской Федерации. Организация службы на 

судах 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что определяет Устав службы на судах рыбопромыслового флота 

Российской Федерации 

2. Требования Устава службы на судах рыбопромыслового флота 

Российской Федерации? 

3. Экипаж судна подразделяется на...? 

4. Должностные обязанности членов экипажа, не вошедшие в Устав 

службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации? 

5. Основой организации службы на судах являются? 

 

Литература: [7-10]. 

 

Тема 4 Морские суда: классификация, характеристики, устройство 

системы и устройства 
 

Классификация морских судов. Основные технико-эксплуатационные 

характеристики судов. Типы транспортных судов. Судовые помещения. Основные 

конструктивные элементы. Назначение судовых устройств и систем. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды грузов, перевозимых  универсальными  сухогрузными судами? 

2. К мореходным качествам относятся:…? 

3. Для чего применяются вспомогательные якоря? 

4. Осадка судна это …? 

5. В чем измеряется объемное водоизмещение судна? 

 

Литература: [1], [4]  
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Тема 5 Пропульсивная установка судна 
 

Краткая характеристика пропульсивной установки судна, основные схемы 

передачи мощности на гребной винт, валопровод, дейдвудное устройство, их 

назначение и устройство. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Пропульсивная установка или пропульсивный комплекс судна 

включает в себя  ? 

2. Движитель - это? 

3. Основными преимуществами дизельных энергетических установок 

являются? 

4. Основными показателями для гребного винта являются? 

5. Дейдвудное устройство предназначено для …? 

6. К основным преимуществам винтов регулируемого шага относятся 

следующие? 

 

Литература: [1], [3], [5].  

 

Тема 6 Судовая энергетическая установка 
 

Состав СЭУ.  Главные и вспомогательные энергетические установки, и 

комплексы. Схемы СДУ. Классификация ДВС и их маркировка. Принцип работы и 

устройство двухтактных и четырехтактных дизелей. Основные детали конструкции 

ДВС. Системы, обеспечивающие работу ДВС: топливная, охлаждения, смазки, 

пуско-реверсивная, дистанционного автоматического управления, контроля, 

сигнализации, защиты и диагностики. Паротурбинные установки судна. 

Газотурбинные энергетические установки судов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите основной принцип действия двигателя внутреннего сгорания? 

2. Укажите устройства, при помощи которых осуществляется подача 

воздуха и очистка цилиндров в четырехтактных дизелях? 

3. С какой целью охлаждают наддувочный воздух? 

4. Топливная система СЭУ предназначена для  ? 

5. Масляная система предназначена для..? 

6. В дизельных установках система охлаждения служит для..? 

 

Литература: [1-5].  
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Тема 7 Судовые вспомогательные установки, механизмы и 

системы 
 

Судовая электростанция. Механизмы судовых устройств. Судовые котлы. 

Холодильные установки. Испарительные установки. Насосы. Компрессоры. 

Теплообменные аппараты. Общесудовые системы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему напряжение большинства транспортных судов составляет 380 В 

2. Запорная арматура предназначена для…? 

3. Инсинераторы — служат для..? 

4. Испарительные установки используются для…? 

5. Грузоподъемными механизмами являются  ? 

6. Какие бывают типы судовых насосов? 

 

Литература: [1], [4-6].  

 

Тема 8 Основы правил технической эксплуатации судовых 

технических средств 
 

Нормативные документы, регламентирующих техническую эксплуатацию 

судовых технических средств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Какие вредные компоненты присутствуют в отработавших газах судовых 

дизелей? 

Основные причины отказов ТВНД? 

Укажите среднюю периодичность ТО генераторов? 

По каким параметрам можно судить о засорении фильтра? 

Где должны быть постоянно вывешены краткие инструкции по эксплуатации 

рулевой машины? 

Когда запрещается использовать контрольно-измерительные приборы? 

 

Литература: [1], [5-6].  
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ».  

Объем контрольной работы должен составлять 5 – 10 листов компьютерного 

набора на формате А-4. Работа должна содержать номер варианта, список вопросов 

контрольной работы, список использованной литературы.  

Контрольная работа состоит из ответов на три вопроса по 3 темам, которые 

выбираются курсантом или указываются преподавателем (с учетом специфики 

работ, выполненных курсантом во время прохождения производственной 

практики).  

Страницы должны быть пронумерованы, список литературы приводится в 

конце работы. Если работа выполнена в соответствии с требованиями, правильно 

оформлена, вопросы раскрыты, то она подлежит защите. В противном случае 

работа должна быть переписана с учетом замечаний рецензента. Курсанты, не 

предъявившие письменные работы, к сдаче зачета не допускаются. 

 

Тема 1 Подготовка морских специалистов в ВУЗе. 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 

 

1 Процедуры дипломирования членов экипажей морских судов в РФ. 

2 Кроме стажа плавания для получения квалификационных документов 

вахтенного механика, что необходимо дополнительно? 

3 Что необходимо для получения диплома вахтенного механика? 

4. Для чего предназначена книга регистрации практической подготовки? 

5. Раскройте структуру морского образования в ВУЗе? 

 

Тема 2 Конвенции ИМО. 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 
 

1. Перечислите функции ИМО? 

2. Перечислите в каких случаях применятся Международная конвенция 

охране человеческой жизни на море? 

3. Укажите предпосылки для разработки конвенции МАРПОЛ? 
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4. Укажите основные поправки, которые были приняты к Конвенции ПДНВ 

78 в 2010 г.? 

5. Кто относится к вспомогательному уровню членов машинной команды? 

 

Тема 3 Устав флота. Организация службы 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 

 

1. Что определяет Устав службы на судах рыбопромыслового флота 

Российской Федерации? 

2. Что является основой организации службы на судах? 

3. Перечислите обязанности моториста во время приема вахты? 

4. Обязанности вахтенного механика при обнаружении неисправностей и 

неполадок? 

5. Что относится к индивидуальным спасательным средствам? 

 

Тема 4 Морские суда: классификация, характеристики, устройство системы 

и устройства 

 

 

1. Перечислите назначение и виды грузов, перевозимых универсальными 

сухогрузными судами. 

2. Что такое осадка судна и от чего она зависит? 

3 Что относят к мореходным качествам судна? 

4 Приведите классификацию морских судов? 

5 Основные системы СЭУ? 

 

Тема 5 Пропульсивная установка судна 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 

 

1 Что включает в себя пропульсивная установка или пропульсивный 

комплекс судна? 

2 Раскройте понятие - движитель судовой? 

3 Какие бывают виды энергетических установок, назовите их основные 

преимущества? 

4 Основными показателями для гребного винта? 

5 Назначение и основные элементы дейдвудного устройства? 

 

Тема 6 Судовая энергетическая установка 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 
 

1. Укажите основной принцип действия двигателя внутреннего сгорания? 
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2 Укажите последовательность тактов четырехтактного двигателя? 

3 Объясните, что совершает механическую работу, непосредственно в 

цилиндре ДВС? 

4 Назначение и основные элементы топливной системы СЭУ? 

5 Назначение и основные элементы масляной системы СЭУ? 

6 Назначение и основные элементы системы охлаждения СЭУ? 

 

Тема 7 Судовые вспомогательные установки, механизмы и системы 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 

 

1. Перечислите основные вспомогательные установки и механизмы, 

назначение? 

2. Какие виды судовых насосов вы знаете, их назначение? 

3. Какие виды палубных механизмов вы знаете, их назначение? 

4. Какие виды компрессоров вы знаете, их назначение? 

5. Что относится к вспомогательным системам? 

 

Тема 8 Основы правил технической эксплуатации судовых технических 

средств 

 

Раскройте понятия и дайте объяснения приведенным вопросам: 

 

1. Перечислите основные правила технической эксплуатации судовых 

технических средств? 

2. Какие вредные компоненты присутствуют в отработавших газах судовых 

дизелей? 

3. Какие примеси могут содержаться в дизельном топливе, требования? 

4. Где должны быть постоянно вывешены краткие инструкции по 

эксплуатации рулевой машины? 

5. По каким параметрам можно судить о засорении фильтра? 

6. В каком случае запрещается использовать контрольно-измерительные 

приборы? 
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