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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью настоящего практикума по учебной практике - ознакомительной 

практике (плавательная на морских судах) 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, ТО и ремонтом СЭУ и их элементов. 

Задачи учебной практики - ознакомительной практики (плавательная на 

морских судах): 

 получить реальные представления о морских судах; 

 ощутить условия обитания и производственной деятельности на морских 

судах, особенно дальнего плавания; понять особенности общения внутри экипажа, 

специфику морально-психологического климата коллектива; 

 приобрести первоначальные навыки морской терминологии и общения в быту, 

в том числе на английском языке; 

 изучить архитектуру и планировку судна, их особенности у судов разных 

типов и назначения, проектные решения по обеспечению оптимальных условий 

обитания и производственной деятельности экипажа; 

 ознакомиться с промысловым, грузовым, якорным, спасательным 

устройствами, их назначением; 

 ознакомиться с механическим оборудованием машинно-котельного отделения, 

его назначением. 

 ознакомиться с энергетическим оборудованием судна, его параметрами; 

 ознакомиться с системами автоматического контроля, сигнализации и 

управления, их элементами, назначением; 

 ознакомиться с судовым рефрижераторным оборудованием, его назначением, 

основными параметрами; освоить действия на вспомогательном уровне по 

использованию рефрижераторной установки, электрооборудования судна; 

 ознакомиться с судовым технологическим оборудованием, его назначением, 

параметрами; 

 ознакомиться со средствами управления судном, навигации, 

радиооборудованием, средствами внутрисудовой связи и сигнализации; 

 ознакомиться с назначением природоохранного оборудования; 

 изучить организацию действий экипажа при аварийных ситуациях, по охране 

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

 изучить принципы несения вахты в МКО; 

 участвовать в проводимых на судне учениях по борьбе за живучесть, 

оказанию первой медицинской помощи, спасению людей при оставлении судна; 

 обеспечивать безусловное выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности, участвовать в мероприятиях по их организации; а также в ходе 

практической подготовки получить первичные необходимые знания о правилах 

технической эксплуатации СТС, правил техники безопасности, в соответствии с 

требованиями классификационных обществ и международных морских конвенций; 

 углубить знание и улучшить навыки общения на деловом английском языке. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ - ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПЛАВАТЕЛЬНАЯ НА МОРСКИХ СУДАХ) 

 

Порядок организации и прохождения учебной практики - ознакомительной 

практики (плавательная на морских судах) определяется Положением об 

организации и проведении практик морских специальностей в ФГБОУ ВО 

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

Учебная практика - ознакомительная практика (плавательная на морских 

судах) 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 (стажера) в зависимости от штатной должности члена экипажа 

машинной команды. Выполнение программы учебной плавательной практики 

осуществляется путем несения вахт или судовых работ ежедневно, а также других 

видов занятий, предусмотренных программой практики и индивидуального задания. 

Время проведения практики – на 1 курсе 2 семестре на очном отделении и на  

1 курсе заочной формы обучения. 

Продолжительность практики – 6 2/3 недели. 

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 

судоходных компаний, судна; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- 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 (таблица А III / 1 – для вахтенного механика). 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 таблицы А-III/1. 

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

указанными в спецификациях минимальных стандартов компетентности (колонке 4 

указанного выше таблицы А-III / 1 Кодекса ПДНВ). 

Критерии для оценки компетентности (колонка 4 таблицы А-III/1  

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 таблице А-III/1; 

– 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ - ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПЛАВАТЕЛЬНАЯ НА МОРСКИХ СУДАХ) 

 

2.1 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики - 

ознакомительной практики (плавательная на морских судах) 
 

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-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-2.1). 

3. 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 

государственном языке 

Российской Федерации; 

УК-4.3. Демонстрирует умение 

вести обмен профессиональной 

информацией в устной и 

письменной формах на 

английском языке. 

Владеть: 

- навыками использования средств 

внутрисудовой связи и 

коммуникаций (В-3.1); 

 

Уметь: 

- составлять простые отчеты о 

выполненных задачах (У-3.1); 

- заносить сведения о работе 

судовых устройств и систем в 

судовые журналы (У-3.2). 

4. 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-4.1).  

5. 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-5.1). 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

6. 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-6.1). 

7. 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 чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Знать: 

- правила техники безопасности: при 

судовых работах на палубе и за 

бортом; при плавании в штормовых 

условиях; при несении дежурно-

вахтенной службы (З-7.1); 

- судовые санитарные правила (З-

7.2); 

- правила противопожарной 

безопасности (З-7.3); 

- парусное вооружение судна и 

технику безопасности при работе с 

ним (З-7.4); 

- судовые расписания, обязанности 

по тревогам (З-7.5); 

 Уметь: 

- работать с парусным 

вооружением при маневрировании 

судна с парусами (У-7.1); 

- оказывать первую медицинскую 

помощь (У-7.2). 

Владеть: 

- навыками по подъёму на мачты и 

реи и при работе с парусным 

вооружением (В-7.1); 

- навыками выполнения судовых 

работ с соблюдением правил 

техники безопасности и охраны 

труда (В-7.2); 

- навыками несения дежурно-

вахтенной службы (В-7.3). 

8. 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 данных; 

ОПК-3.2. Умеет обрабатывать 

экспериментальные данные, 

Знать: назначение судовых 

измерительных приборов (З-8.1); 

Уметь: правильно считывать 

показания приборов и оценивать 

погрешности измерений (У-8.1); 

Владеть: навыками работы с 

измерительными приборами и 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

интерпретировать и 

профессионально представлять 

полученные результаты; 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

работы с измерительными 

приборами и инструментами. 

инструментами (В-8.1). 

9. 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-9.1); 

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-9.1); 

Владеть:  навыком грубой оценки 

технического и экологического 

рисков профессиональной 

деятельности в условиях судна (В-

9.1). 

10. 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:  

- требования нормативных 

документов судовой вахтенной 

службы (З-10.1); 

- правила поддержания судна в 

мореходном состоянии (З-10.2); 

- принципы несения машинной 

вахты (З-10.3); 

Уметь: 

-  принимать команды, понимать 

их, быть понятым по вопросам, 

относящимся к обязанностям по 

несению вахты, в том числе на 

английском языке; 

Владеть: 

- навыками несения вахтенной 

службы (В-18.1). 

- практическими навыками по 

выполнению обычных 

обязанностей члена машинной 

команды на вспомогательном 

уровне (В-18.2). 

11. ПК-5 

Способен выполнять безопасные 

и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов 

двигательной установки, 

ПК-5.1. Умеет осуществлять 

наблюдение за работой  

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления; 

Знать: состав механизмов 

двигательной установки, включая 

системы управления (З-11.1); 

Владеть: начальными навыками 

контроля параметров механизмов 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

включая системы управления двигательной установки, включая 

системы управления (В-11.1). 

12. 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-8.1. Эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем 

управления на основе знаний их 

базовой конфигурации, 

характеристик, принципов работы 

и правил использования по 

назначению  

Знать: 

- виды и назначение 

электрооборудования, электронной 

аппаратуры и систем управления 

(З-12.1); 

Уметь: 

-определять месторасположение 

электрооборудования, электронной 

аппаратуры и систем управления 

(У-12.1); 

Владеть: 

- элементарными навыками 

использования судового 

электрооборудования, электронной 

аппаратуры и систем управления  

(В-12.1). 

13 ПК-16 

Способен использовать 

английский язык в письменной и 

устной форме 

ПК-16.1 Умеет использовать 

техническую литературу, 

руководства по эксплуатации и 

инструкции по поиску 

неисправностей на английском 

языке; 

ПК-16-2 Умеет общаться с 

другими на английском языке. 

Знать: 

- на английском языке названия 

механизмов, оборудования и 

инструментов (З-13.1); 

Уметь: 

- использовать пособия или 

инструкции на английском языке 

(У-13.1); 

- оказать помощь по заполнению 

записей в судовой системе 

планового технического 

обслуживания на английском 

языке (У-13.2); 

- правильно использовать на 

английском языке термины, 

используемые в машинном 

отделении (У-13.3); 

- давать и принимать команды на 

английском языке относительно 

повседневных операций (У-13.4); 

- давать и принимать команды на 

английском языке относительно 

учебных аварийных тревог (У-

13.5); 

- убедится, что другие правильно 

поняли команды на английском 

языке (У-13.6);  

Владеть: 

- способностью эффективно 

общаться на английском языке в 

смешанных экипажах (В-13.1);  
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

14. ПК-17 Способен применять 

меры предосторожности для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

ПК-17.1. Знает международные и 

национальные требования по 

предотвращению загрязнения. 

Знать: основные меры 

предотвращения загрязнения 

морской среды (З-14.1); 

Уметь: использовать 

элементарные процедуры, 

направленные на защиту морской 

среды (У-14.1); 

Владеть: навыками использования 

элементарного оборудования для 

удаления загрязнителей моря (В-

14.1). 

18. ПК-55 

Способен выполнить 

техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

ПК-55.1 Умеет осуществлять 

безопасное техническое 

обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования. 

Владеть: 

- начальными навыками 

технического обслуживания и 

ремонта судовых механизмов и 

оборудования (В-15.1). 

19. ПСК-1 

Способен осуществлять 

эксплуатацию палубного и 

промыслового оборудования. 

ПСК-1.1. Эксплуатацию 

палубного и промыслового 

оборудования 

Знать: виды и назначение   

палубного и промыслового 

оборудования (З-16.1); 

Уметь: определять 

месторасположение палубного и 

промыслового оборудования  

(У-16.1); 

Владеть: элементарными 

навыками использования 

палубного и промыслового 

оборудования (В-16.1). 

20. 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. 

Владеть: 

- навыками личного выживания (В-

17.1); 

- навыками предотвращения 

пожара и умеет бороться с огнем и 

тушить пожары (В-17.2); 

- навыками оказания элементарной 

первой помощи (В-17.3). 

21. 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-18.1). 

– Начальное рабочее знание 

терминов и определений, 

относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою. (З-18.2) 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

– Начальное знание 

международной политики в 

области охраны на море и 

обязанностей правительств, 

компаний и отдельных лиц. (З-

18.3) 

– Начальное знание уровней 

охраны на море и их влияния на 

меры и процедуры охраны на 

судне и на портовых средствах. (З-

18.4) 

– Начальное знание процедур 

передачи сообщений, связанных с 

охраной. (З-18.5) 

– Начальное знание планов 

действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной. 

(З-18.6) 

–  Начальное знание 

способов, применяемых для того, 

чтобы обойти меры охраны. (З-

18.7) 

– 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-18.8) 

Уметь: 

− Распознавать 

потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, включая 

элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою (У-18.1) 

− Распознавать оружие, 

опасные вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, 

который они могут причинить (У-

18.2) 

Владеть: 

− Начальным знанием 

вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к 

вопросам охраны (В-18.1) 
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2.2 Порядок прохождения «Учебной практики - ознакомительной практики 

(плавательная на морских судах)» 

 

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 их на вспомогательном уровне. 

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. Вживание в условия 

обитания, общения всех членов экипажа, преодоление барьеров общения может 

продолжаться в течение всей практики, в том числе на английском языке. 

Ознакомление с палубными механизмами, устройствами, системами должно 

дать курсанту представление об их назначении, конструкциях, характеристиках. 

Такая же цель преследуется при ознакомлении с оборудованием МКО, 

рефрижераторного отделения, с технологическим и промысловым оборудованием. 

Ознакомление курсанта с системами автоматического контроля, управления, 

сигнализации позволит иметь представление об их роли в обеспечении 

эксплуатации оборудования, предупреждении аварийности, облегчения работы 

персонала. 

Ознакомление с тепло- и электроэнергетическим оборудованием позволяет 

курсанту получить представление о подходах к проектированию и комплектации 

судовых энергетических установок, о размещении оборудования, систем, его 

обслуживающих. 

Ознакомление с рефрижераторным, технологическим и специальным 

оборудованием судов, его параметрами, позволит курсанту сформировать 

понимание особенностей судов различного назначения. 

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. 
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Учитывая наличие подготовки курсантов судоремонту, курсанты участвуют в 

ремонтных работах на судне согласно совместного графика, разработанного 

руководителем практики на судне и утвержденному капитаном, а также в 

общесудовых работах. Форма участия может быть различной, в том числе, в составе 

машинных вахт, ремонтных судовых бригад и т.п. В этом качестве курсанты и 

разрабатывают индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики на 

судне в пределах программы.  

В помещении рефрижераторной установки (при наличии) следует изучить 

состав установки, назначение ее элементов, обслуживание установки на 

вспомогательном уровне в составе вахты под контролем квалифицированных 

специалистов. 

В помещении технологического оборудования ознакомиться с имеющимся 

оборудованием, его назначением. 

Ознакомиться с рулевым приводом, якорными, швартовными и грузовыми 

механизмами, промысловым оборудованием, их параметрами. 

Ознакомиться с судовыми системами. 

При включении в состав судовых ремонтных бригад принимать участие в 

ремонтных работах. При выполнении ремонтных работ оценивать применение 

материалов, технологий, вносить предложения по их улучшению. Работать с 

мерительным и другим инструментом, приборами. 

При участии в несении машинной вахты ознакомиться с обслуживанием 

судовой энергетической установки на вспомогательном уровне. Особое внимание 

уделить принятию команд, их пониманию и умению быть понятым, в том числе на 

английском языке, восприятию информации от систем автоматического контроля и 

аварийно-предупредительной сигнализации 

При выполнении программы практики следует ориентироваться также на 

перечень вопросов квалификационного экзамена уровня вахтенного моториста.  

Для успешного выполнения программы первой учебной 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  

 

Номер темы индивидуального задания определяется порядковым номером 

курсанта в списке группы. Индивидуальное задание выполняется в период 

практической подготовки на судне, а также свободное от вахты время с 

использованием технической документации и дополнительной литературы.   
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Тема 1. Ознакомление с судном. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Основные характеристики, устройство судна.  

Система управления охраной труда, организация безопасности труда на судне. 

Инструктаж курсантов по технике безопасности и пожарной безопасности на 

судне. Ответственность курсантов за нарушение правил безопасности труда и 

трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на судне. Травматизм и 

профзаболевания, меры по их предупреждению. Соблюдение правил безопасности 

труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины. Значение 

оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительных надписей. Разрешение на проведение работ. Правила допуска к 

выполнению работ. 

Требования безопасности труда на судне. Правила поведения на судне. 

Предупреждение травматизма. 

Требования безопасности труда на судне и на рабочем месте. Инструктаж и 

требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 

Требования безопасности к производственной среде, производственному процессу, 

оборудованию. Средства защиты. 

Правила поведения на судне, на рабочем месте. Основные правила пользования 

инструментами, машинами, приспособлениями; правила проведения погрузочно-

разгрузочных работ; правила пуска и остановки машин; правила складирования 

материалов и оборудования. Основные причины травматизма. Средства 

индивидуальной защиты, первая помощь при несчастных случаях. 

Тема 2 Ознакомление с судном. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Электробезопасность. 

Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения 

электрическим током. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации 

механизмов с электроприводом, электроприборов и установок. Заземление 

оборудования. 

Правила безопасной работы с электроинструментами, переносными 

электросветильниками и приборами. Электрозащитные средства и правила 

пользования ими. 

Тема 3 Ознакомление с судном. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Пожарная безопасность.  

Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профилактики. 

Противопожарный режим на судне, правила поведения при пожаре. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении работ. Средства пожаротушения и их 

применение. 

Тема 4 Ознакомление с обслуживанием и ремонтом двигателей 

внутреннего сгорания (ЦПГ) 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 
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приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам. 

Тема 5 Ознакомление с обслуживанием и ремонтом двигателей 

внутреннего сгорания. Ремонт поршневой группы.  

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 

приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам. 

Тема 6. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом двигателей 

внутреннего сгорания (коленчатый вал, гребной вал) 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 

приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам. 

Тема 7. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом двигателей 

внутреннего сгорания (ГРМ) 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 

приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам. 

Тема 8. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом систем ДВС 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 
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инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 

приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам. 

Тема 9. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом топливной системы 

двигателей внутреннего сгорания 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 

приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам.  

Тема 10. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом ВД 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтаже и демонтаже узлов 

двигателя. Тали, домкраты; правила пользования ими. Гаечные ключи, применяемые 

при ремонтно-монтажных работах. Пневматический и электрический инструмент, 

применяемый при ремонте судовых механизмов. Контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при ремонтно-монтажных работах. Специальные 

приспособления и съемники, применяемые при ремонте двигателей внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов, паровых котлов и электрических 

машин. Охрана труда при разборке и сборке механизмов. 

Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к ремонтным 

работам.  

Тема 11. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом вспомогательных 

механизмов и судовых систем 

Инструктаж по безопасности труда. Подготовка рабочего места и инструмента 

к ремонту. 

Тема 12. Ознакомление с обслуживанием и ремонтом палубных 

механизмов 

Инструктаж по безопасности труда. Подготовка рабочего места и инструмента 

к ремонту. 

Тема 13. Инструктаж по безопасности труда на судне 

Порядок допуска курсантов для профессионально-технического обучения на 

судне. Организация проведения на судне всех видов инструктажа по безопасным 

методам труда и обучения для работ с повышенной опасностью. 

Дисциплинарная, уголовная и материальная ответственность членов экипажа за 

нарушение Правил техники безопасности на судах флота рыбной промышленности. 

Правила техники безопасности при обслуживании главных и вспомогательных 

двигателей, вспомогательных механизмов и устройств. 
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Правила техники безопасности при производстве ремонтных работ на судне; 

организация рабочего места, использование ручного инструмента, 

электропневматического инструмента. 

Техника безопасности при производстве очистных, ремонтных и покрасочных 

работ в закрытых и плохо вентилируемых помещениях (отсеках, цистернах, трюмах 

и т.д.). 

Техника безопасности при производстве грузоподъемных работ по 

перемещению деталей, механизмов, материалов и т.д. 

Техника безопасности при обслуживании судового электрооборудования, 

бытовых электроприборов. 

Оказание первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях. 

Тема 14. Ознакомление с устройством главных и вспомогательных 

двигателей 

Детальное ознакомление с расположением, типом, техническими ха-

рактеристиками главных и вспомогательных двигателей. 

Изучение систем, обслуживающих главные и вспомогательные двигатели: 

топливной, смазки, охлаждения, воздушно-пусковой. 

Ознакомление с расположением запасных и расходных цистерн, вентилей, 

кранов, фильтров, насосов, подогревателей. Прием и перекачивание топлива из 

одной цистерны в другую. Прием топлива на стоянке и на ходу. Определение 

количества топлива в цистернах. 

Ознакомление с расположением масляных цистерн, с конструкцией фильтров, 

сепараторов и масляных насосов. Определение качества и расхода смазки. 

Регулирование давления масла в циркуляционной системе. 

Ознакомление с расположением и устройством кингстонов, фильтров, водяных 

холодильников, насосов охлаждения и арматуры. Различные варианты охлаждения 

двигателей и контроль за нормальным тепловым состоянием во время их работы. 

Регулирование температуры охлаждающей воды. 

Изучение конструкции главного двигателя: остова, механизмов движения и 

газораспределения, системы пуска и реверса, выпуска и воздухоподачи. 

Воздушно-пусковая система двигателя: конструкция и расположение 

компрессоров, воздушных баллонов, арматуры. Подкачка воздуха в баллоны, 

продувание баллонов. 

Ознакомление с технической документацией машинного отделения. 

Тема 15. Ознакомление с устройством вспомогательных механизмов и 

судовых систем 

Система сжатого воздуха: трубопроводы и элементы Подготовка компрессора и 

воздушно-пусковой системы к работе.  

Устройство масляных и топливных сепараторов. Ознакомление с устройством 

насосов общесудового назначения: балластные, пожарные, осушительные, 

топливоперекачивающие, санитарные, пресной воды и др.  

Общесудовые системы. Различные варианты переключения систем и 

магистралей в зависимости от задания. Обеспечение по сигналу тревоги подачи 

воды в пожарную магистраль и откачка воды из заданного отсека имеющимися 

средствами. Маркировка систем. 
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Тема 16. Ознакомление с автоматикой судовых энергетических установок 

и вспомогательных механизмов 

Общее ознакомление с автоматикой и системами управления механизмами. 

Схема и назначение автоматических систем регулирования, управления, 

сигнализации, защиты и блокировки. Автоматическая защита ДВС, 

вспомогательных котлов и механизмов. Приборы постоянного и периодического 

контроля. Погрешности измерения. Местные и дистанционные приборы. 

Ознакомление с автоматикой и системами управления палубных и 

промысловых механизмов, вспомогательных механизмов судовых систем. 

Тема 17. Судовое электрооборудование 

Общее ознакомление с электрооборудованием на судне. 

Ознакомление с судовой электростанцией, распределительными щитами, 

генераторами, аварийной электростанцией. Размещение основных потребителей 

силовой сети. Ознакомление с правилами обслуживания электроприводов 

механизмов, находящихся в заведовании машинной команды. 

Общее расположение электрической сигнализации на судне.  

Ознакомление с автоматикой и системами управления палубных и 

промысловых механизмов, вспомогательных механизмов судовых систем. 

Тема 18 Ознакомление с системами, обеспечивающими работу ДВС 

Правила техники безопасности при обслуживании главных и вспомогательных 

двигателей, вспомогательных механизмов и устройств. 

Ознакомление с расположением и устройством кингстонов, фильтров, водяных 

холодильников, насосов охлаждения и арматуры. Различные варианты охлаждения 

двигателей и контроль за нормальным тепловым состоянием во время их работы. 

Регулирование температуры охлаждающей воды. 

Тема 19. Вахтенная служба 

Порядок несения вахты в машинном отделении. 

Прием и сдача вахты. Ознакомление с состоянием и режимом работы 

обслуживаемых технических средств. Управление действующими техническими 

средствами судовой энергетической установки и контроль за их работой. 

Обслуживание технических средств энергетической установки. 

Обеспечение бесперебойной работы установки на заданных режимах. 

Выполнение указаний вахтенного механика. Соблюдение правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, связанных с работой в машинном 

отделении. 

Действия при обнаружении неполадок в работе установки и отдельных ее 

механизмов, угрозе аварии или опасности для жизни людей, при возникновении 

пожара или поступлении забортной воды. 

Системы аварийной сигнализации в машинном отделении. Отработка умения 

различать сигналы аварийной сигнализации. 

Тема 20. Борьба за живучесть судна 

Аварийно-спасательное и противопожарное имущество, инвентарь; штатные 

места на судне для их хранения. 

Судовые аварийные партии (группы). Расписания по тревогам и сигналы 

тревог. Карточки с обязанностями по тревогам. Действия аварийных партий (групп) 

по борьбе с поступлением воды внутрь судна; заделка пробоин с помощью 
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аварийного материала. Заделка пробоин с помощью пластырей; подкрепление 

водонепроницаемых переборок; установка «цементных ящиков». 

Борьба экипажа судна с пожарами. Действия по борьбе с пожаром в 

помещениях судна. Знание расположения и умение пользоваться противопожарным 

оборудованием в машинном отделении. Отработка действий по эвакуации 

обслуживающего персонала из машинных отделений. Участие в проводимых на 

судне практических занятиях, тренировках и учениях по подготовке экипажа к 

борьбе за живучесть судна. 

 

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). В отчет по практике 

необходимо вложить ксерокопию справки о плавании. 

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:  

Раздел 1. Организация службы на судах.  

Раздел 2. Организация машинной вахты, состав, распределение обязанностей, 

подчиненности (структура) 

Раздел 3. Общие сведения об устройстве, размерениях и назначении судна. 

Раздел 4. Судовые устройства, системы и судовое парусное вооружение. 

Раздел 5. Сведения о механизмах, устройствах и системах МКО, их назначении. 

Раздел 6. Электрооборудование судна, общие характеристики.  

Раздел 7. Системы автоматического контроля, сигнализации, управления и их 

назначение. 

Раздел 8. Холодильное, технологическое, специальное оборудование, их 

назначение, характеристики. 

Раздел 9. Охрана человеческой жизни на море и предотвращение загрязнения 

окружающей среды.  

Раздел 10. Средства борьбы за живучесть судна, спасение экипажа при 

оставлении судна. 

Раздел 11. Индивидуальное задание. 

Раздел 12. Использование английского языка в письменной и устной формах. 

 

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 
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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. Классификация судов; 

2. Основные устройства судна, вид набора, элементы набора; 

3. Устав службы на судах флота. Назначение, общие положения; 

4. Расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

5. Организация судомеханической службы. Расписание по заведованиям; 

6. Порядок приема и сдачи вахты. Обязанности вахтенного моториста; 

7. Судовая машинная документация. Правила ее ведения; 

8. Основные документы, регламентирующие организацию технического 

обслуживания СЭУ; 

9. Требования к организации и проведению ремонтных работ в МКО; 

10. Тип, назначение, тактико-технические данные судна; 

11. Схема судовой энергетической установки судна основные элементы, их 

размещение; 

12. Главный двигатель: тип, основные характеристики, общее устройство; 

13. Крышка цилиндров, что в ней размещается, притирка клапанов; 

14. Поршень: устройство, контроль состояния, подгонка поршневых колец при 

замене; 

15. Шатун: устройство, конструкция и смазка мотылевых и головных 

подшипников; 

16. Коленчатый вал: устройство, смазка рамовых и мотылевых шеек; 

17. Механизм газораспределения: состав, регулировка зазора в клапанах; 

18. Топливная система двигателя: основные элементы, схема системы и уход за 

ней; 

19. Техника безопасности при работе в топливных танках; 

20. Форсунка: назначение, устройство, регулировка форсунок; 

21. Устройство ТНВД. 

22.  Система смазки двигателя: назначение, схема системы смазки с «мокрым» 

картером, схема системы смазки с «сухим» картером; 

23. Техника безопасности при работе в картере двигателя; 

24. Система охлаждения двигателя:  схема системы двухконтурного 

охлаждения. 

25. Система пуска. Основы устройства. Основные элементы.  

26. Контрольно-измерительные приборы главного двигателя. Назначение, 

требования; 

27. Техника безопасности при обслуживании ДВС; 

28. Уход за двигателем во время работы; 
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29. Судовой валопровод, состав, уход за подшипниками валопровода; 

30. Дейдвудное устройство. Дейдвудные подшипники.  

31. Паровой котел. Назначение, тип котла, основные элементы; 

32. Рефрижераторная установка. Назначение, размещение, основные элементы. 

Применяемый хладагент; 

33. Правила пуска и обслуживания поршневых и центробежных насосов; 

34. Системы питьевой, мытьевой и забортной воды. Принцип работы 

гидрофора; 

35. Фановая система: назначение, принципиальная схема, состав и 

характеристика оборудования; 

36. Противопожарные средства на судне. Перечислите места, запрещенные для 

пользования открытым огнем; 

37. Водяная противопожарная система: назначение, принципиальная схема, 

состав и характеристика оборудования; 

38. Средства тушения пожара в машинном и котельном отделениях; 

39. Система паротушения. Назначение, принципиальная схема; 

40. Система жидкостного пожаротушения: назначение, принципиальная схема, 

состав и характеристика оборудования; 

41. Аварийные выходы из МКО. Назначение и размещение на судне; 

42. Система осушения. Назначение, осушительные средства, их размещение; 

43. Водонепроницаемые переборки. Назначение. Оборудование 

водонепроницаемых переборок, их размещение на судне; 

44. Балластная система. Назначение, основные элементы. 

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

Оборудование цистерн; 

46. Рулевое устройство. Основные элементы, схема рулевого устройства; 

47. Якорно-швартовые устройства. Их размещение на судне; 

48. Спасательные средства на судне и их размещение; 

49. Спасательные шлюпки, устройство для спуска, снабжение шлюпок; 

50. Места хранения и правила использования аварийно – спасательного 

имущества; 

51. Судовая электростанция. Состав, размещение элементов, тактико-

технические данные основного оборудования; 

52. Главный распределительный щит: назначение и устройство; 

53. Аварийное освещение. Аварийный дизель-генератор, аккумуляторные 

батареи. 
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М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

28. Справочник судового электротехника / Под ред. Г.И. Китаенко – Л.: 

Судостроение, 1980. 

29. Судовые электроприводы. Справочник / Под ред. А.П. Богословского – Л.: 

Судостроение, 1991. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; 
МКО – машинно-котельное отделение; 
СПК – судовой паровой котел; 
СТС – судовые технические средства; 
СЭУ – судовая энергетическая установка; 
ТИ – техническое использование; 
ТНВД – топливный насос высокого давления; 
ТО – техническое обслуживание;  
ТС – техническое состояние; 
ТЭ – техническая эксплуатация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Совместный план-график проведения практики  

 

Название предприятия (судна):__________________________________________________________ 

Сроки проведения практики: ___________________________________________________(6 недель) 

Название практики: «Учебная практика - ознакомительная практика (плавательная на морских 

судах)» 

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 «УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ - ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ (ПЛАВАТЕЛЬНАЯ НА 

МОРСКИХ СУДАХ)» 

 

 

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») 

_______________________ 

(дата, подпись) 

 
 

 

Керчь , 20__ г. 
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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 

1.1 Handing over the watch/ 

Смена и прием вахты 

.1 Follow the correct procedure for handing over a watch: 

At sea / 

Следовать правильной процедуре передачи 

вахты 

В море 

.2 In port 

В порту 

.3 Follow the correct procedures for taking over and accepting a watch: 

At sea 

Следовать правильной процедуре принятия вахты: 

В море 

.4 In port 

В порту 

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 
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№ Компетенции 

.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 

FUNCTION: CONTROLLING THE OPERATION OF THE SHIP AND CARE FOR PERSONS 

ON BOARD AT THE OPERATIONAL LEVEL/  

ФУНКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ СУДНА И ЗАБОТА О ЛЮДЯХ НА СУДНЕ 

НА УРОВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

12. Competence: Maintain seaworthiness of the ship/  

Компетентность: Поддержание судна в мореходном состоянии 

12.1 Inspect hull and hull openings, compartments, hatch covers and equipment, and take 

action where defects are detected/  

Осмотр корпуса и палубных открытий, отсеков, крышек люков и оборудования и 

принятие мер там, где обнаружены дефекты 

.1   Demonstrate an understanding of the precautions required for: /  

Продемонстрировать  понимание  мер  предосторожности, требуемых при:  

  Entry into enclosed spaces/  

  Входе в замкнутые пространства 

.2     Working at height/  

  Работе на высоте 

.3     Using power tools/  

  Использовании  инструментов  с  механическим приводом 

.4     Manual lifting and carrying/ 

Ручном подъеме и переносе 

.5   Where applicable, assist with the opening, closing and securing of hatches/  

Где это возможно помочь в открытии, закрытии и закреплении люков 

.6   Assist with the maintenance of watertight doors, ports and hatches/  

Содействовать в обслуживании водонепроницаемых дверей, люков и проёмов 

.7   Carry out routine maintenance and repair on: /  

Проводить плановое обслуживание и ремонт:  

  Anchor windlass/  

  Якорного брашпиля 

.8     Cargo handling equipment/  

  Грузового оборудования 

.9     Mooring winches/  

  Швартовых лебедок 

.10   Carry out full inventory check of the engine stores/  

Проведить полную инвентаризацию запасов в МО 

.11   Prepare steel plates and other surfaces for protective coating/  

Подготовить стальные плиты и другие поверхности для покрытия защитным слоем 

.12   Apply protective coats to appropriate surfaces/  

Нанести защитные покрытия на  соответствующие поверхности 

12.2 Ensure that all loose objects are securely fastened to avoid damage /  

Убедиться, что все незакрепленные объекты надежно закреплены во избежание 

повреждений 

.1   Ensure that all gear, tools, spares etc. are properly stowed and secured/  

Проверить, что все механизмы, инструменты и запчасти правильно сложены и закреплены 

13. Competence: Prevent, control and fight fires on board/   

Компетентность: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на суднах 

13.1 Operate fire and smoke detecting equipment /  

Управление оборудованием пожарного и дымового обнаружения 
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№ Компетенции 

.1   Understand use and assist in the maintenance of:/  

Понимать  использование  и  содействовать  в обслуживании:  

  Portable foam extinguisher/  

  Переносного пенного огнетушителя 

.2     Portable C02 extinguisher/  

  Переносного  углекислотного  огнетушителя 

.3     Portable dry powder extinguisher/  

  Переносного  порошкового  огнетушителя 

.4     Portable water extinguisher/  

  Переносного водяного огнетушителя 

.5     Maintain hoses, nozzles and couplings/  

  Обслуживать шланги, сопла и муфты  

13.2 Ensure that all persons on watch are able to detect and correct hazardous situations and 

actions and keep the ship clean and tidy/  

Убедиться, что все вахтенные могут определить и скорректировать опасные 

ситуации и поступки и могут содержать судно в чистом и аккуратном состоянии 

.1   Perform fire patrol duties/  

Прининять  участие  в  противопожарном  обходе 

.2   Re-stow gear and secure after maintenance work/  

Убрать и закрепить механизмы после работы по обслуживанию 

13.5   Locate and use fire protective equipment (fire fighter's outfit, including breathing 

apparatus)/  

Определение местонахождения и использование противопожарного оборудования 

(пожарное снаряжение, включая дыхательные аппараты) 

.1   Demonstrate the procedures and precautions required for entry into an enclosed space/  

Продемонстрировать  порядок  (процедуру)  и меры предосторожности, требуемые при 

входе в замкнутое пространство 

.2   Recognise the different uses for a Self Contained Breathing  Apparatus  (SCBA)  set  and  an  

Emergency Escape Breathing Device/  

Распознать  разницу  между  использованием персональных дыхательных аппаратов и 

дыхательных аппаратов аварийной эвакуации 

.3   Demonstrate donning and use of SCBA sets/  

Продемонстрировать надевание и использование дыхательных аппаратов 

.4   Demonstrate  donning  and  use  of  a  fire-fighter's outfit/  

Продемонстрировать надевание и использование пожарного снаряжения 

.5   Demonstrate  donning  and  use  of  a  fire-fighter's outfit with a SCBA set/  

Продемонстрировать надевание и использование пожарного снаряжения с дыхательным 

аппаратом 

.6   Demonstrate  the  use  of  a  SCBA  record/control board/  

Продемонстрировать использование приборов регистрации / управления дыхательного 

аппарата 

14. Competence: Operate life-saving appliances/  

Компетентность: Использование спасательных средств 

14.1 Organise abandon ship drills/  

Организация судовых учений по оставлению судна 

.5   Identify the permanent marking on survival craft with regard to the number of occupants/  

Распознать постоянную маркировку на спасательных  плавсредствах,  касающуюся  

количества шлюпочной команды 
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№ Компетенции 

.6   Locate and test the operation of:  

Radio  devices  including  satellite  EPIRBs  and SARTs/  

Определить местонахождение и проверить работу: 

Радиооборудования,  включая  аварийный  радиобуй  и  радиолокационный  спасательный 

ответчик 

14.5   Ensure that all required equipment on board a rescue craft is functioning and maintained 

as specified in the SOLAS Training Manual/  

Убедиться, что все требуемое оборудование на борту дежурной шлюпки 

функционирует и как указано в руководстве по проведению учений SOLAS 

.1   Demonstrate an understanding of statutory equipment required in survival craft and its correct 

use /  

Продемонстрировать  понимание  нормативного требуемого оборудования спасательного 

средства и его правильного использования 

.10   Assist with the maintenance of:  

Помочь с обслуживанием: 

  Immersion suits and thermal protective aids/  

Гидрокостюмов и термозащитных средств 

15. Competence: apply medical first aid on board ship/  

Компетентность: Применение средств первой медицинской помощи на судах 

15.1 Stop excessive bleeding, ensure breathing and put casualties in proper position/  

Остановка избыточного кровотечения, восстановление дыхания и установка 

пострадавших в нужное положение 

.1   Participate in an emergency first aid drill at sea/  

Принять участие в учениях по оказанию первой медицинской помощи в море 

.2   Demonstrate  a  basic  understanding  of  first  aid principles: Stopping bleeding/  

Продемонстрировать основные навыки по оказанию первой медицинской помощи 

.4   Placing casualty in the recovery position/  

Расположить  пострадавшего  в  правильное (восстанавливающее) положение 

15.2   Detect signs of shock and heat stroke and act accordingly/  

Определение  признаков поражения током и теплового удара и выполнение действий 

.1   Demonstrate how to handle a casualty in shock/  

Продемонстрировать как обращаться с человеком, пострадавшего от удара током 
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