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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью настоящего практикума по производственной плавательной 

(преддипломной) практике 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 плавательной (преддипломной) практики является: 

- закрепление навыков необходимых для выполнения обязанностей по 

эксплуатации судовых дизельных энергетических установок на должностях, какие 

может занимать на морских судах, вахтенный механик; 

- практическая подготовка к самостоятельной работе инженера-механика по 

эксплуатации энергетических установок, сбор материалов по дипломному проекту, 

углубление и закрепление теоретических знаний, умение их применять в 

практической деятельности; изучение организации и планирования работы 

судовладельца по эксплуатации СЭУ и судов в целом, поиск различных путей 

повышения эффективности их эксплуатации, анализ совершенства конструкции 

судна и его технических средств, поиск и разработка решений по их 

совершенствованию в дипломном проекте; 

- поиск приемлемых путей и способов энергосбережения, путей улучшения 

условий труда и повышения его безопасности; применения современной 

вычислительной техники при эксплуатации судовых технических средств, 

формирование навыков инженерного труда на уровнях обслуживания и управления 

СЭУ. Сбор материалов для дипломного проекта путем исследования условий и 

режимов эксплуатации энергетического и другого судового оборудования (вопрос 

углубленной разработки в проекте), для расчета экономической эффективности от 

внедрения проектных разработок, умение оформлять техническую документацию, 

проект в целом. 

Задачи производственной плавательной (преддипломной) практики: 

− выработать командирские навыки в поведении среди экипажа, при несении 

вахты в штатных ситуациях, в действиях при нештатных и аварийных 

ситуациях, при спасении экипажа, пассажиров в случае оставления судна. 

− изучить судно, его конструкцию, расположение отсеков, помещений, 

свободно ориентироваться на судне в том числе в аварийных ситуациях 

при ограниченной видимости. 

− в совершенстве изучить технические средства, обеспечивающие живучесть 

судна, борьбу с аварийными ситуациями, уметь управлять ими со всех 

существующих постов и мест управления. 

− изучить состав СЭУ, ее комплектацию, характеристики, технические 

параметры всех элементов СЭУ и системы управления, варианты ручного 

и аварийного управления. 

− изучить и освоить все средства внутрисудовой связи, систем сигнализации 

и извещения. 

− освоить управление всеми элементами СЭУ, уметь контролировать 

режимы их работы, изменять режимы работы в зависимости от 
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потребности; знать варианты их резервирования, пользования ими. 

− научиться оценивать параметры работы СТС в зависимости от условий их 

работы и обеспечивать их в пределах допусков. 

− освоить процедуры принятия, несения и сдачи вахты в различных 

условиях их несения и ведение судовой документации. 

− ознакомиться с процедурой вступления в должность судового механика и 

оставлении ее при уходе с судна. 

− улучшить знание делового английского языка (терминологии), а также 

общение в экипаже. 

− изучение организации и планирования работы судовладельца по 

эксплуатации СЭУ и судов в целом, поиск различных путей повышения 

эффективности их эксплуатации, анализ совершенства конструкции судна 

и его технических средств, поиск и разработка решений по их 

совершенствованию в дипломном проекте. 

− поиск приемлемых путей и способов энергосбережения, путей улучшения 

условий труда и повышения его безопасности; применения современной 

вычислительной техники при эксплуатации судовых технических средств, 

формирование навыков инженерного труда на уровнях обслуживания и 

управления СЭУ. 

− сбор материалов для дипломного проекта путем исследования условий и 

режимов эксплуатации энергетического и другого судового оборудования 

(вопрос углубленной разработки в проекте), для расчета экономической 

эффективности от внедрения проектных разработок, умение оформлять 

техническую документацию, проект в целом: 

− особенности решений, выработанных в период практики и используемых в 

дипломном проекте. 

− схемные решения систем энергетической установки, которые 

прорабатываются с целью их совершенствования в дипломном проекте. 

− особенности технологических процессов, предлагаемых к использованию 

в проекте. 

− функциональные, структурные и принципиальные схемы систем 

автоматизации и их улучшения, разрабатываемые в дипломном проекте. 

− предложения по применению программ для персонального компьютера 

при инженерных расчетах в дипломном проекте. 

− исходные данные для расчета экономической эффективности от внедрения 

предложений по повышению эффективности судна или его ЭУ. 

− эскизы и чертежи, собранные или разработанные для использования в 

выпускной квалификационной работе, выполненные в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

−  углубить знание и улучшить навыки общения на деловом английском 

языке. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Порядок организации и прохождения производственной плавательной 

(преддипломной) практики определяется Положением об организации и проведении 

практик морских специальностей в ФГБОУ ВО «КГМТУ», Положением об 

организации практик в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Производственная плавательная (преддипломная) практика 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 – 5 курсе семестр А и на 6 

курсе семестр В на очном отделении и на 5 и 6 курсе заочной формы обучения. 

Продолжительность практики – 26 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. формирование задания для сбора данных к ВКР согласно рекомендованных 

кафедрой тем ВКР, 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. 
 

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. Согласовать тему ВКР 

согласно рекомендованного перечня и направлений (тематик). 

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. 

В период прохождения всех видов практик курсанты обязаны самостоятельно 

продолжать занятия по физической подготовке по программе физического 

воспитания предшествующего года обучения. 



 9 

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  [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 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной плавательной (преддипломной) практики 
 

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-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

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 известные 

условия, ресурсы и 

ограничения; 

УК-2.3. Публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи проекта; 

Знать:  

- виды конструкторской документации (З-1.1); 

Уметь:  

- применить полученные знания, умения и 

практический опыт при решении комплексных 

задач, в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности (У-1.1); 

Владеть:  

- методами работы со специальной 

литературой, справочной, нормативной и 

правовой документацией и иными 

информационными источниками (В-1.1). 

2. 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; 

Уметь: 

- убедиться, что другие правильно поняли 

команды (У-2.1); 

- продемонстрировать способность эффективно 

общаться на английском языке в смешанных 

экипажах(У-2.2). 

3. 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, 

интерпретировать и 

Знать:  

- область применения различных 

измерительных приборов при судовых 

измерениях и контроле неэлектрических и 

электрических величин. (З-3.1); 

- назначение судовых измерительных приборов 

(З-3.2); 

Уметь:  

- осуществлять проверку средств измерений и 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

профессионально представлять 

полученные результаты; 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

работы с измерительными 

приборами и инструментами; 

расширять их пределы измерений (У-3.1); 

- технически грамотно осуществлять 

эксплуатацию средств измерений (У-3.2); 

- правильно считывать показания приборов и 

оценивать погрешности измерений (У-3.3); 

Владеть:  

- навыками использования справочной и другой 

технической литературы (В-3.1); 

- навыками работы с измерительными 

приборами и инструментами (В-3.2).  

4. ПК-1. 

Способен нести 

машинную вахту на 

основе установленных 

принципов несения 

машинных вахт 

ПК-1.1. Знает основные 

принципы несения машинной 

вахты; 

ПК-1.2. Знает обязанности, 

связанные с принятием вахты; 

ПК-1.3. Обладает навыками 

принятия вахты в соответствии 

с требованиями конвенции; 

ПК-1.4. Знает и умеет 

выполнять основные 

обязанности во время несения 

вахты; 

ПК-1.5. Знает правила и умеет 

вести машинный журнал; 

ПК-1.6. Знает основные 

правила и имеет навыки снятия 

и фиксации показаний 

приборов; 

ПК-1.7. Знает и умеет 

выполнять обязанности, 

связанные с передачей вахты; 

Знать:  

- назначение машинной вахты (З-4.1); 

- порядок несения машинной вахты (З-4.2); 

- принципы организации машинной вахты (З-

4.3); 

- особенности несения машинной вахты в 

море, на стоянке (З-4.4); 

- требования к лицу, принимающему вахту (З-

4.5); 

- порядок и алгоритм проверки механизмов 

МО перед наступлением на вахту (З-4.6); 

- обязанности вахтенной команды во время 

несения вахт (З-4.7); 

- порядок и алгоритм контроля технического 

состояния механизмов МО и средств 

автоматизации (З-4.8); 

- действия вахтенного механика при 

срабатывании АПС (З-4.9); 

- системы защиты Slowdown, Shutdown (З-

4.10); 

- работа главного двигателя в области 

длительно допустимых режимов (З-4.11;) 

- правила заполнения машинного журнала (З-

4.12) 

- правила введения машинного журнала (З-

4.13); 

- тип и порядок записей в машинный журнал 

(З-4.14); 

- типы контрольно-измерительных приборов 

(З-4.15); 

- принципы измерения величин (З-4.16); 

- размерность величин (З-4.17); 

- виды условных обозначений (З-4.18); 

Уметь: 

- контролировать технического состояния 

механизмов МО и средств автоматизации (У-

4.1); 

- выполнять алгоритм действия направленных 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

на устранение причин срабатываний АПС (У-

4.2); 

- заполнять машинный журнал (У-4.З); 

- контролировать введения машинного 

журнала (У-4.4); 

- снимать показания с КИП (У-4.5); 

- обрабатывать данные для последующего 

анализа и учета (У-4.6); 

Владеть:  

- навыками контроля физического, 

эмоционального и психологического 

состояния вахтенного персонала (В-4.1) 

- навыками приема вахты в соответствии с 

конвенцией, отработанными на тренажере 

машинного отделения (В-4.2);  

5. ПК-2. Способен 

исполнять процедуры 

безопасности и 

порядок действий при 

авариях; переход с 

дистанционного/ 

автоматического на 

местное управление 

всеми системами 

ПК-2.1. Знает процедуры 

безопасности при аварийных 

ситуациях и прядок действий в 

части своего должностного 

положения; 

ПК-2.2. Умеет реализовывать 

процедуры безопасности для 

преодоления аварийных 

ситуаций; 

ПК-2.3. Знает принципы 

перевода систем дистанционно 

управляемых систем на местное 

управление; 

ПК-2.4. Обладает навыками 

перевода дистанционно 

управляемых систем на местное 

управление; 

ПК-2.5. Знает правила и 

алгоритмы перевода 

автоматически управляемых 

систем на местное управление; 

ПК-2.6. Обладает навыками 

перевода автоматически 

управляемых систем под 

местное управление; 

Знать: 

- типы общесудовых аварийных ситуаций (З-

5.1); 

- типы аварийных ситуации дизельных 

двигателей (З-5.2); 

- типы аварийных ситуации парогенераторов 

(З-5.3); 

- типы аварийных ситуации с 

вспомогательными механизмами (З-5.4); 

- порядок действия вахтенного механика при 

аварийных ситуациях (З-5.5); 

- процедуры действий при аварийных 

ситуациях (З-5.6); 

- принципы работы однорежимных и 

всережимных регуляторов частоты вращения 

(З-5.7); 

- виды дистанционных систем управления (З-

5.8); 

- признаки неисправности систем 

дистанционного управления (З-5.9); 

- принципы перевода систем дистанционного 

управления на местное управление (З-5.10); 

- процедуры перевода систем дистанционного 

управления на местное управление (З-5.11); 

- правила перевода автоматически 

управляемых систем на местное управление 

(З-5.12); 

- алгоритмы перевода автоматически 

управляемых систем на местное управление 

(З-5.13); 

Уметь: 

- реализовать процедуры безопасности для 

преодоления общесудовых аварийных 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ситуаций (У-5.1); 

- реализовать процедуры безопасности при 

пожаре в подпоршневых пространствах (У-

5.2); 

- реализовать процедуры безопасности при 

пожаре в газовыпускном коллекторе (У-5.3); 

- реализовать процедуры безопасности при 

аварийных ситуациях с парогенераторами (У-

5.4); 

- реализовать процедуры безопасности при 

отказе одного из цилиндров (У-5.5); 

Реализовать процедуры безопасности при 

отказе ГТН (У-5.6); 

- реализовать процедуры безопасности при 

срабатывании защиты главного двигателя. (У-

5.7); 

- реализовать процедуры безопасности при 

аварийных ситуациях с судовыми 

вспомогательными механизмами (У-5.8); 

Владеть: 

- навыками настройки регуляторов частоты 

вращения (В-5.1); 

- принципами оценки качества работы систем 

дистанционного управления (В-5.2); 

- навыками контроля технического состояния 

систем дистанционного управления (В-5.3); 

- навыками безопасного перевода систем 

дистанционного управления на местное 

управление (В-5.4); 

- навыками контроля технического состояния 

систем дистанционного управления (В-5.5); 

- навыками перевода автоматически 

управляемых систем под местное управление 

(В-5.6). 

6. ПК-3. Способен 

выполнять меры 

предосторожности, во 

время несения вахты, 

и неотложные 

действия в случае 

пожара или аварии, 

особенно 

затрагивающих 

топливные и масляные 

системы 

ПК-3.1. Обладает 

теоретическими знаниями о 

требованиях к мерам 

предосторожности при несении 

вахты; 

ПК-3.2. Способен критически 

оценивать ситуацию в части 

своих действий при несении 

вахты и действий окружающих, 

способных повлечь за собой 

создание аварийных ситуаций; 

ПК-3.3. Знает алгоритм 

неотложных действий при 

несении вахты, в случае 

Знать: 

Меры предосторожности при несении вахты 

(З-6.1); 

Меры предосторожности при работе с 

легковоспламеняющимся веществами (З-6.2);  

Меры предосторожности при работе с 

топливом и маслом (З-6.3); 

Алгоритм действия в случае аварийной 

ситуации с главным двигателем (З-6.4); 

Алгоритм действия в случае аварийной 

ситуации с вспомогательными механизмами 

(З-6.5); 

Алгоритм действия в случае пожара в МКО (З-

6.6); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

аварийной ситуации или 

пожара в топливных или 

масляных системах; 

ПК-3.4. Обладает навыками 

реализации алгоритмов 

неотложных действий при 

возникновении аварийных 

ситуации во время несения 

вахты; 

Алгоритм действия в случае пожара в 

топливной или масляной системах (З-6.7); 

Уметь: 

Критически оценивать ситуацию в части своих 

действий при несении вахты и действий 

окружающих, способных повлечь за собой 

создание аварийных ситуаций (У-6.1); 

Владеть: 

Навыками несения безопасной машинной 

вахты (В-6.1); 

Навыками безопасной работы с 

легковоспламеняющимся веществами (В-6.2); 

Навыками безопасной работы с топливом и 

маслом (В-6.3); 

Навыками реализации процедур в случае 

аварийной ситуации с главным двигателем (В-

6.4); 

Навыками реализации процедур в случае 

аварийной ситуации с вспомогательными 

механизмами (В-6.5); 

Навыками реализации процедур в случае 

пожара в МКО (В-6.6); 

Навыками реализации процедур в случае 

пожара в топливной или масляной системах 

(В-6.7). 

7. ПК-4. Способен 

реализовывать 

принципы управления 

ресурсами машинного 

отделения, включая: 

1. Выделение, 

распределение и 

установление 

очередности 

использования 

ресурсов,  

2. Эффективную 

связь,  

3. Уверенность и 

руководство,  

4. Достижение и 

поддержание 

информированно-сти 

о ситуации, 5. Учет 

опыта работы в 

команде 

ПК-4.1. Знает принципы 

управления ресурсами 

машинного отделения в части 

выделения, распределения и 

установления очередности 

использования ресурсов; 

ПК-4.2. Обладает 

практическими навыками 

выделения, распределения и 

установления очередности 

использования ресурсов 

машинного отделения; 

ПК-4.3. Умеет обеспечивать 

эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и 

организовывать работу группы 

в машинном отделении; 

ПК-4.5. Умеет учитывать в 

управлении опыт работы в 

команде; 

ПК-4.6. Обладает навыками 

достижении и поддержания 

информационного обмена о 

Знать: 

- принципы управления ресурсами машинного 

отделения (З-7.1); 

- принципы выделения, распределения и 

установления очередности использования 

ресурсов (З-7.2); 

- принципы оптимального распределения 

ресурсов (З-7.3); 

- принципы прогнозирования ситуации и 

планирования использования ресурсов (З-7.4); 

- принципы обеспечения энергоэффективности 

СЭУ (З-7.5); 

- принципы обеспечения экологичности СЭУ 

(З-7.6); 

Уметь: 

- организовывать прямую и обратную связь 

между руководителем и исполнителем (У-7.1); 

- рационально организовывать рабочих места 

(У-7.2); 

- качественно распределять обслуживающий 

персонал (У-7.3); 

- планировать работу исполнителей (У-7.4); 

- инструктировать и контролировать 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ситуации в машинном 

отделении; 

исполнителей на всех стадиях работ (У-7.5); 

- анализировать навыки, опыт и компетенции 

исполнителей (У-7.6); 

Владеть: 

- навыками управления ресурсами машинного 

отделения (В-7.1); 

- навыками выделения, распределения и 

установления очередности использования 

ресурсов (В-7.2);  

- навыками оптимального распределения 

ресурсов (В-7.3); 

- навыками прогнозирования ситуации и 

планирования использования ресурсов (В-7.4); 

- навыками рациональной организации 

рабочих места (В-7.5); 

- навыками распределения кадров (В-7.6); 

- навыками планирования работы 

исполнителей (В-7.7); 

- навыками инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ (В-7.8); 

8. ПК-5. Способен 

безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации 

выполнять 

механизмов 

двигательной 

установки, включая 

системы управления 

ПК-5.1. Знает принципы 

безопасных процедур 

эксплуатации механизмов 

двигательной установки и 

систем управления ею; 

ПК-5.2. Умеет 

идентифицировать ситуации, 

требующие применения 

аварийной процедуры 

эксплуатации двигательной 

установки; 

ПК-5.3. Знает правила 

безопасной эксплуатации 

двигательной установки и 

систем ее управления; 

ПК-5.4. Знает правила и 

обладает навыками 

эксплуатации двигательной 

установки в аварийных 

ситуациях; 

Знать: 

- состав СЭУ и ГЭУ судна (З-8.1); 

- конструкцию и принцип действия главной 

судовой передачи (З-8.2); 

- принципы безопасных процедур 

эксплуатации главной передачи (З-8.3); 

- принципы безопасных процедур 

эксплуатации систем, обслуживающих 

главную передачу (З-8.4); 

- принципы безопасных процедур 

эксплуатации систем управления редуктором и 

ВРШ (З-8.5); 

- принципы безопасной эксплуатации главной 

передачи (З-8.6); 

- принципы безопасной эксплуатации систем, 

обслуживающих главную передачу (З-8.7); 

- принципы безопасной эксплуатации систем 

управления редуктором и ВРШ (З-8.8); 

- правила эксплуатации двигательной 

установки в аварийных ситуациях: отказ ВРШ, 

нарушение охлаждения редуктора, 

повреждения лопастей (З-8.9). 

Уметь:  

- идентифицировать ситуации, связанные с 

неисправность систем управления главной 

передачей (У-8.1); 

- идентифицировать ситуации, связанные с 

системами, обслуживающими главную 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

передачу (У-8.2); 

- применять аварийный процедуры 

эксплуатации двигательной установкой (У-

8.3). 

Владеть: 

- навыками эксплуатации двигательной 

установки в аварийных ситуациях: отказ ВРШ, 

нарушение охлаждения редуктора, 

повреждения лопастей (В-8.1).  

9. 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; 

ПК-6.2. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации 

парового котла и связанны с 

ним вспомогательных 

механизмов и паровых систем; 

ПК-6.3. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации 

вспомогательных первичных 

двигателей и связанных с 

ними систем; 

ПК-6.4. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации 

других вспомогательных 

систем управления и 

механизмам, включая системы 

охлаждения, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 

ПК-6.5. Способен 

идентифицировать 

неисправности в системах 

управления и механизмах, 

включая: 1.Главный двигатель 

и связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 

2. Паровой котел и связанные 

Знать: 

- конструкцию главного двигателя и 

обслуживающих его систем (З-9.1); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

топливной системы главного двигателя (З-9.2); 

- принципы эксплуатации двух топливных 

систем (З-9.3); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы смазки главного двигателя (З-9.4); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы охлаждения главного двигателя (З-

9.5); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы сжатого воздуха главного двигателя 

(З-9.6); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы воздухо- снабжения и газовыпуска 

(З-9.7); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы местного управления главным 

двигателем (З-9.8); 

- процедуры безопасного пуска главного 

двигателя (З-9.9); 

- конструкцию вспомогательных и 

утилизационных паровых котлов (З-9.10); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

конденсатно-питательной системы парового 

котла (З-9.11); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

топливной системы парового котла (З-9.12); 

- процедуры безопасного пуска парового котла 

(З-9.13); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

топливной системы вспомогательного 

двигателя (З-9.14); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы смазки вспомогательного двигателя 

(З-9.15); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

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-6.6. Знает правила и 

способен принимать меры для 

предотвращения причинения 

повреждений системам 

управления и механизмам, 

включая: 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; 

системы охлаждения вспомогательного 

двигателя (З-9.16); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы сжатого воздуха вспомогательного 

двигателя (З-9.17); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы воздухо- снабжения и газовыпуска (З-

9.18); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы местного управления главным 

двигателем (З-9.19); 

- процедуры безопасного пуска 

вспомогательного двигателя (З-9.20) 

- конструкцию систем и их элементов (З-9.21); 

- конструкцию общесудовых систем и их 

элементов (З-9.22); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

компрессоров (З-9.23); 

- процедуры безопасного пуска и эксплуатации 

компрессоров (З-9.24);  

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

насосов (З-9.25); 

- процедуры безопасного пуска и эксплуатации 

насосов (З-9.26); 

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

сепараторов (З-9.27); 

- процедуры безопасного пуска и эксплуатации 

сепараторов (З-9.28);  

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

вентиляторов (З-9.29); 

- процедуры безопасного пуска и эксплуатации 

вентиляторов (З-9.30);  

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

системы. кондиционирования воздуха (З-9.31); 

- процедуры безопасного пуска и эксплуатации 

системы. кондиционирования воздуха (З-9.32);  

- правила подготовки к пуску и эксплуатации 

рефрижераторной системы провизионных 

кладовых (З-9.33);  

- процедуры безопасного пуска и эксплуатации 

рефрижераторной системы провизионных 

кладовых (З-9.34);  

- правила предотвращения причинения 

повреждений механизмам и системам 

управления главным двигателем, а также 

обслуживающим его системам (З-9.35); 

- процедуры безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления главным 



 18 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

двигателем и обслуживающих его систем (З-

9.36);  

- правила предотвращения причинения 

повреждений механизмам и системам 

управления паровым котлом, а также 

обслуживающим его системам (З-9.37); 

- процедуры безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления паровым 

котлом и обслуживающих его систем (З-9.38);  

- правила предотвращения причинения 

повреждений механизмам и системам 

управления вспомогательным двигателем, а 

также обслуживающим его системам (З-9.39); 

- процедуры безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления 

вспомогательным двигателем и 

обслуживающих его систем (З-9.40);  

- правила предотвращения причинения 

повреждений механизмам насосов, 

компрессоров, сепараторов и вентиляторов (З-

9.41); 

- процедуры безопасной эксплуатации 

механизмов насосов, компрессоров, 

сепараторов и вентиляторов (З-9.42); 

- правила предотвращения причинения 

повреждений механизмам и системам 

управления рефрижераторной установки (З-

9.43); 

- процедуры безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления. 

рефрижераторной установки (З-9.44); 

- правила предотвращения причинения 

повреждений механизмам и системам 

управления системы. кондиционирования 

воздуха (З-9.45); 

- процедуры безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления системы 

кондиционирования воздуха (З-9.46); 

Уметь: 

- анализировать работу механизмов и систем 

управления главным двигателем, а также 

обслуживающих его систем и 

идентифицировать неисправности (У-9.1); 

- анализировать работу механизмов и систем 

управления паровым котлом, а также 

обслуживающих его систем и 

идентифицировать неисправности (У-9.2); 

- анализировать работу механизмов и систем 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

управления вспомогательным двигателем, а 

также обслуживающих его систем и 

идентифицировать неисправности (У-9.3); 

- анализировать работу механизмов и систем 

управления насосов, сепараторов, 

компрессоров и вентиляторов и 

идентифицировать неисправности (У-9.4); 

- анализировать работу механизмов и систем 

управления рефрижераторных установок и 

идентифицировать неисправности (У-9.5); 

- анализировать работу механизмов и систем 

управления системы кондиционирования 

воздуха и идентифицировать неисправности 

(У-9.6); 

Владеть: 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

топливной системы главного двигателя (В-

9.1); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы смазки главного двигателя (В-9.2); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы охлаждения главного двигателя (В-

9.3); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы сжатого воздуха главного двигателя 

(В-9.4); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы воздухо- снабжения и газовыпуска 

(В-9.5); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы местного управления главным 

двигателем (В-9.6); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

конденсатно-питательной системы парового 

котла (В-9.7); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

топливной системы парового котла (В-9.8); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

топливной системы вспомогательного 

двигателя (В-9.9); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы смазки вспомогательного двигателя 

(В-9.10); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы охлаждения вспомогательного 

двигателя (В-9.11); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы сжатого воздуха вспомогательного 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

двигателя (В-9.12); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы воздухо- снабжения и газовыпуска 

(В-9.13); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы местного управления 

вспомогательным двигателем (В-9.14); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

компрессоров, (В-9.15);   

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

насосов (В-9.16);  

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

сепараторов (В-9.17);  

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

вентиляторов (В-9.18);  

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

системы кондиционирования воздуха (В-9.19); 

- навыками подготовки к пуску и эксплуатации 

рефрижераторной системы провизионных 

кладовых (В-9.20); 

- навыками безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления главным 

двигателем и обслуживающих его систем (В-

9.21);  

- навыками безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления паровым 

котлом и обслуживающих его систем (В-9.22);  

- навыками безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления 

вспомогательным двигателем и 

обслуживающих его систем (В-9.23);  

- навыками безопасной эксплуатации 

механизмов насосов, компрессоров, 

сепараторов и вентиляторов (В-9.24); 

- навыками безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления 

рефрижераторной установки (В-9.25); 

- навыками безопасной эксплуатации 

механизмов, систем управления системы 

кондиционирования воздуха (В-9.26). 

10. ПК-7. Способен 

осуществлять 

эксплуатацию систем: 

топливных, 

смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними 

ПК-7.1. Знает правила и 

алгоритмы эксплуатации 

топливных, смазочных, 

балластных и других насосных 

систем и связанных с ними 

систем управления; 

ПК-7.2. Способен 

анализировать работу 

Знать: 

- принципы работы насосных систем (З-10.1);  

- принципы работы систем ДАУ (З-10.2); 

- правила и алгоритмы эксплуатации топливных 

насосных систем (З-10.3); 

- правила и алгоритмы эксплуатации смазочных 

насосных систем (З-10.4); 

- правила и алгоритмы эксплуатации 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

систем управления топливных, смазочных, 

балластных и других насосных 

систем и связанных с ними 

систем управления и выявлять 

проблемы их эксплуатации; 

ПК-7.3. Способен 

реализовывать на практике 

правила эксплуатации 

топливных, смазочных, 

балластных и других насосных 

систем и связанных сними 

систем управления; 

балластных и других насосных систем (З-10.5); 

Уметь 

- анализировать работу насосных систем 

связанных с ними систем управления. (У-10.1);  

- выявлять проблемы эксплутации насосных 

систем (У-10.2); 

Владеть: 

- правилами и алгоритмами анализа 

эксплуатации топливных систем (В-10.1); 

- навыками поиска неисправности топливных 

систем и методами их устранения (В-10.2);  

- навыками поиска неисправности систем 

смазки и методами их устранения (В-10.3);  

- навыками поиска неисправности балластных 

систем и методами их устранения (В-10.4);  

- навыками поиска неисправности систем ДАУ 

и методами их устранения (В-10.5); 

- навыками безопасной эксплуатации и 

техническое обслуживание механизмов, 

включая системы насосов и трубопроводов 

топливных систем (В-10.6); 

- навыками безопасной эксплуатации и 

техническое обслуживание механизмов, 

включая системы насосов и трубопроводов 

систем смазки (В-10.7); 

- навыками безопасной эксплуатации и 

техническое обслуживание механизмов, 

включая системы насосов и трубопроводов 

балластной систем (В-10.8); 

- навыками безопасной эксплуатации и 

техническое обслуживание систем ДАУ 

топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем (В-10.9).  

11. ПК-8. Способен 

осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудова-

ния, электронной 

аппаратуры и систем 

управления на основе 

знаний их базовой 

конфигурации, 

характеристик, 

принципов работы и 

правил использования 

по назначению 

ПК-8.1. Знает базовую 

конфигурацию и принципы 

работы генераторных и 

распределительных систем, 

подготовку и пуск генераторов; 

ПК-8.2. Обладает навыками 

эксплуатации генераторных и 

распределительных систем; 

подготовки и пуска 

генераторов; 

ПК-8.3. Умеет обеспечивать 

параллельное соединение 

генераторных и 

распределительных систем и 

переход с одного на другой; 

Знать: 

- особенности технической эксплуатации 

САЭЭС (З-11.1); 

- назначение, структуру и принципы построения 

СЭЭС (З-11.2); 

- назначение, состав, принцип действия, 

конструктивные особенности судовых 

электроприводов различного назначения (З-

11.3); 

- принципы построения устройств, комплексов 

и систем автоматизации СЭЭС (З-11.4); 

- базовую конфигурацию и принципы работы 

электромоторов, включая методологию их 

пуска (З-11.5); 

- базовую конфигурацию и принципы работы 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-8.4. Знает базовую 

конфигурацию и принципы 

работы электромоторов, 

включая методологию их пуска; 

ПК-8.5. Обладает навыками 

эксплуатации электромоторов; 

ПК-8.6. Знает базовую 

конфигурацию и принципы 

работы высоковольтных 

установок; 

ПК-8.7. Обладает навыками 

эксплуатации высоковольтных 

установок; 

ПК-8.8. Знает базовую 

конфигурацию и принципы 

формирования и работы 

последовательных контрольных 

цепей и связанных с ними 

системных устройств; 

ПК-8.9. Знает базовую 

конфигурацию, принципы 

работы и характеристики 

базовых элементов 

электронных цепей; 

ПК-8.10. Знает базовую 

конфигурацию, принципы 

работы схем автоматических и 

контрольных систем; 

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-8.12. Знает базовую 

конфигурацию и принципы 

работы систем управления 

различных методологий и 

характеристики 

автоматического управления; 

ПК-8.13. Знает базовую 

конфигурацию, принципы 

работы и характеристики 

высоковольтных установок (З-11.6); 

Уметь: 

- использовать современные методы и средства 

диагностики и прогнозирования технического 

состояния основного и вспомогательного 

электротехнического оборудования СЭЭС (У-

11.1); 

- пользоваться электроизмерительными 

приборами и устройствами (У-11.2); 

- выполнять простые электротехнические 

расчеты судового электрооборудования (У-

11.3); 

Владеть: 

- навыками эксплуатации 

электроэнергетических систем судна (В-11.1); 

– методами расчета электротехнических 

устройств (В-11.2) 

- навыками использования 

электроизмерительных приборов и устройств 

(В-11.3); 

- навыками эксплуатации генераторных и 

распределительных систем; подготовки и пуска 

генераторов (В-11.4); 

- навыками технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования (В-11.5).  
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанных с 

ним системных устройств для 

управления процессом; 

12. 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: 

- требования ПДНВ к подготовке рядового и 

командного составов (З-12.1) 

- методы эффективного управления ресурсами 

З-12.2);  

- методы принятия решений (З-12.3) 

- стандартные эксплуатационные процедуры (З-

12.4); 

- международные морские конвенции и 

стандарты, регламентирующие подготовку и 

дипломированные моряков (З-12.5); 

- национальные морские конвенции и 

стандарты, регламентирующие подготовку и 

дипломированные моряков (З-12.6); 

- отраслевые морские конвенции и стандарты, 

регламентирующие подготовку и 

дипломированные моряков (З-12.7); 

- устав флота (З-12.8); 

- методы оценки риска (З-12.9); 

- процедуры управления рисками (З-12.10); 

- стандарты безопасности, основанные на 

оценке риска (З-12.11); 

- пирамида риска, диаграмма Исикавы, матрица 

оценки рисков (З-12.12); 

- библиотека оценок риска (З-12.13); 

Уметь: 

- осуществлять управление персоналом на 

судне и его подготовкой (У-12.1); 

- эффективно распределять ресурсы машинного 

отделения (У-12.2);   

- корректировать командную работу в 

профессиональной деятельности (У-12.3); 

- оценивать эффективность полученных 

результатов (У-12.4); 

- разрабатывать, выполнять стандартные 

эксплуатационные процедуры и - 

контролировать их выполнение (У-12.5); 

Владеть: 

- методами планирования и координации 

рабочей нагрузкой (В-12.1); 

- методами планирования работы и назначение 

персонала (В-12.2); 

- методами учета недостатка времени и 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ресурсов при планировании работы (В-12.3); 

- методами установление очередности 

выполнения работ (В-12.4).  

13. ПК-15. Способен 

использовать системы 

внутрисудовой связи 

ПК-15.1. Знает систему 

организации внутри судовой 

связи; 

ПК-15.2. Владеет навыками 

приема и передачи сообщений с 

использованием систем 

внутрисудовой связи; 

ПК-15.3. Умеет передавать, 

принимать и регистрировать 

сообщения в полном объеме и в 

соответствии с требованиями 

конвенции; 

Знать: 

– систему организации внутрисудовой связи (З-

13.1). 

Уметь: 

– передавать, принимать и регистрировать 

сообщения в полном объеме и в соответствии с 

требованиями конвенции (У-13.1). 

Владеть: 

– навыками приема и передачи сообщений с 

использованием систем внутрисудовой (В-13.1. 

14. ПК-16. Способен 

использовать 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

ПК-16.1. Знает английский язык 

на уровне, необходимом для 

выполнения обязанностей 

механика; 

ПК-16.2. Владеет навыками 

перевода технической 

информации в пособиях и 

руководствах по 

профессиональной 

деятельности с английского 

языка; 

ПК-16.3. Умеет 

взаимодействовать по 

профессиональным вопросам на 

английском языке, выполняя 

обязанности механика; 

Знать: 

- на английском языке названия механизмов, 

оборудования и инструментов (З-14.1); 

Уметь: 

- убедится, что другие правильно поняли 

команды на английском языке (У-14.1);  

- давать и принимать команды на английском 

языке относительно учебных аварийных 

тревог (У-14.2); 

- давать и принимать команды на английском 

языке относительно повседневных операций 

(У-14.3); 

- правильно использовать на английском языке 

термины, используемые в машинном 

отделении (У-14.4); 

- оказать помощь по заполнению записей в 

судовой системе планового технического 

обслуживания на английском языке (У-14.5); 

- использовать пособия или инструкции на 

английском языке (У-14.6); 

Владеть: 

- знаниями и навыками общения на деловом 

английском языке (В-14.1); 

- способностью эффективно общаться на 

английском языке в смешанных экипажах (В-

14.2). 

15. ПК-17. Способен 

применять меры 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

ПК-17.1. Умеет применять 

меры предосторожности для 

предотвращения загрязнения 

морской среды; 

Знать:  

- комплекс мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды (З-15.1); 

Уметь: 

- обрабатывать балластные воды на борту судна 

во избежание бионвазий (У-15.1); 

- проводить операции со сточными водами, 
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наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

исключая загрязнения морской среды (У-15.2) 

- снижать выброс вредных веществ в атмосферу 

(У-15.3) 

- проводить операции с мусором, исключая 

загрязнения морской среды (У-15.4); 

- проводить бункеровочные и грузовые работы, 

не допуская разлива нефти и вредных жидких 

веществ (У-15.5).  

16. 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 среды с 

помощью специализированного 

оборудования; 

ПК-18.3. Умеет организовывать 

предотвращение рисков 

загрязнения морской среды при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности с использованием 

специализированного 

оборудования; 

Знать: 

- правила перевозки вредных веществ морем 

наливом и в упаковке (З-16.1); 

- условия возможного сброса нефтесодержащих 

вод, сточных вод, мусора (З-16.2); 

Уметь: 

- использовать соответствующее оборудование 

для снижения вредных выбросов в атмосферу с 

судов (У-16.1); 

- обрабатывать мусор, не допуская загрязнения 

моря (У-16.2); 

- обрабатывать сточные воды на борту судна во 

избежание заражения морской среды (У-16.3); 

- эксплуатировать САЗРИУС при сбросе 

нефтесодержащих вод (У-16.4); 

Владеть: 

- технологией использования топлива, воды, 

масел (В-16.1); 

- навыками, необходимыми для уменьшения 

пожарной опасности при разливе вредных 

жидких веществ (В-16.2); 

- навыками, необходимыми для 

предотвращения дальнейшего распространения 

нефти и ликвидации ее разлива (В-16.3). 

17. 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-17.1); 

- остойчивость судна (З-17.2); 

- плавучесть судна (З-17.3); 

- параметры посадки судна (З-17.4); 

- общее устройство корпуса судна (З-17.5);  

Уметь:  

- организовывать контроль за напряжением в 

корпусе судна (У-17.1) 

Владеть:  

- навыками по составлению диаграмм об 

остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе 

судна. (В-17.1) 
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18. ПК-20. Способен 

обеспечить 

водонепроницае-мость 

и предпринимать 

основные действия, в 

случае частичной 

потери плавучести в 

неповрежденном 

состоянии 

ПК-20.1. Знает основы 

водонепроницаемости судна, 

его основные конструктивные 

элементы и правильные 

названия их различных частей; 

ПК-20.2. Владеет алгоритмом 

основных профессиональных 

действий, которые должны 

предприниматься в случае 

частичной потери плавучести; 

ПК-20.3. Умеет организовывать 

поддержание 

водонепроницаемости судна в 

неповрежденном состоянии и 

оценивать риски ее потери; 

Знать:  

- общее устройство корпуса судна (З-18.1); 

 - непотопляемость судна (З-18.2); 

Уметь:  

- организовывать поддержание 

водонепроницаемости судна в неповрежденном 

состоянии (У-18.1); 

Владеть:  

- основными профессиональными действиями, 

которые должны предприниматься в случае 

частичной потери плавучести (В-18.1);  

19. 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-19.1); 

- нормативные и руководящие материалы 

системы безопасной эксплуатации и 

предотвращения загрязнения (СУБ), 

касающиеся выполняемой работы (У-19.2); 

- применять правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты (У-19.3); 

- организовать работу по сбору, сепарации, 

обработке, сбросу и сдачи мусора и сточных 

вод (У-19.4); 

- организовать бункеровочные и грузовые 

работы с соблюдением всех международных 

норм (У-19.5); 

- выполнять требования соответствующих 

конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты морской 

среды (У-19.4); 

Владеть: 

- действиями по тревогам и специальным 

процедурам (предотвращение загрязнения моря 

и др.) особенно ведение специальных журналов 

(В-19.1); 

- навыками снижения вредных выбросов в 

атмосферу с судов (В-19.2); 

- навыками проведения бункеровочных и 

грузовых работ (В-19.3); 
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Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- навыками организации профессиональной 

деятельности для снижения рисков нанесения 

вреда человеческой жизни и морской среде (В-

19.4). 

20. ПК-27. Способен 

применять методы 

управления задачами 

и рабочей нагрузкой, 

включая:1. 

Планирование и 

координацию; 2. 

Назначение 

персонала; 3. 

Недостаток времени и 

ресурсов; 4. 

Установление 

очередности. 

ПК-27.1. Знает принципы и 

правил организации и 

управления деятельностью 

персонала на судне; 

ПК-27.2. Владеет навыками 

организации, назначения и 

координации 

профессиональной 

деятельности персонала на 

судне; 

ПК-27.3. Умеет планировать 

задачи и рабочую нагрузку, 

выявлять и нивелировать 

недостаток времени и ресурсов 

на решение профессиональных 

задач, формировать 

очередность выполнения задач; 

Знать: 

- организацию и принципы управления 

деятельностью персонала на судне (З-20.1); 

Уметь: 

- планировать задачи и рабочую нагрузку, 

выявлять и нивелировать недостаток времени и 

ресурсов на решение профессиональных задач, 

формировать очередность выполнения задач (У-

20.1); 

Владеть: 

- навыками организации, назначения и 

координации профессиональной деятельности 

персонала на судне (В-20.1). 

21. ПК-29. Способен 

принимать решения: 

1. Для оценки 

ситуации и риска; 2. 

Для выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. Для 

выбора курса 

действий; 4. Для 

оценки 

эффективности 

результатов 

ПК-29.1. Умеет принимать 

решения: 1. Для оценки 

ситуации и риска; 2. Для 

выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. 

Для выбора курса действий; 4. 

Для оценки эффективности 

результатов; 

Знать:  

- основы системного анализа (З-21.1); 

- теоретические основы математического 

моделирования систем (З-21.2); 

- методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, методы управления рисками (З-21.3); 

- пути обеспечения устойчивости 

функционирования техногенных систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях (З-21.4); 

Уметь:  

- прогнозировать возникновение и развитие 

негативных воздействий и оценивать их 

последствия (У-21.1); 

- моделировать опасные процессы и 

обеспечивать безопасность создаваемых систем 

(У-21.2); 

Владеть: 

 - принципами построения моделей систем и 

процессов (В-21.1); 

- навыками в получении и обработке 

информации, необходимой для математико-

статистического моделирования исследуемой 

системы (В-21.2); 

- методами оценки, анализа и управления 

рисками (В-21.3); 

- навыками работы с программными средствами 
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для расчета (моделирования) рисков (В-21.4).  

22. 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-22.1); 

- состав операций технического обслуживания 

судового оборудования (З-22.2); 

- требования, предъявляемые 

классификационными обществами к 

техническому состоянию судов и их элементов 

в процессе эксплуатации и проведения 

освидетельствования (З-22.3); 

- основные положения планирования ремонта 

(З-22.4); 

- основные положения планирования 

технического обслуживания (З-22.5); 

Уметь:  

- обеспечить техническое обслуживание и 

ремонт судовых энергоустановок (У-22.1); 

- организовывать техническое обслуживание, 

включая установленные законом проверки и 

проверки класса судна (У-22.2); 

Владеть: 

- навыками проведения технического 

обслуживания судна (В-22.1).  

23. 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-23.1); 

- методы определения мероприятий и 

технологии их применения для предотвращения 

отказов СТС (З-23.2); 

- назначение и содержание испытаний после 

ремонта судов (З-23.3); 

- системы обязательных инструктажей для 

членов команды (З-23.4); 

Уметь: 

- определить риски перед выполнением работ 

(У-23.1); 

- оформить соответствующие документы перед 

проведением работ (У-23.2); 

Владеть: 

- опытом технического обслуживания и ремонта 

судовых технических средств (В-23.1). 

24. ПК-36. Способен 

осуществлять выбор 

оборудования, 

элементов и систем 

оборудования для 

замены в процессе 

ПК-36.1. Знает порядок 

определения критериев 

необходимости замены деталей, 

узлов и оборудования, порядок 

замены, сопроводительных 

документов, согласования и 

Знать: 

- принципы работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности 

используемых технических средств (З-24.1); 

- документацию, содержащую технические 

требования к элементам судового оборудования 
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эксплуатации судов предъявления 

классификационному обществу; 

при изготовлении, эксплуатации и ремонте (З-

24.2); 

- порядок определения критериев 

необходимости замены деталей, узлов и 

оборудования, порядок замены, 

сопроводительных документов, согласования и 

предъявления классификационному обществу 

(З-24.3); 

Уметь:  

- устанавливать соответствие элементов 

судового оборудования техническим 

требованиям на эксплуатацию и ремонт (У-

24.1); 

- методами теоретического и 

экспериментального исследования, методами 

использования технического контроля и 

испытания оборудования и материалов (У-24.2). 

25. ПК-45. Способен 

сформировать цели 

проекта (программы), 

разработать 

обобщенные варианты 

ее решения, 

выполнить анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений 

ПК-45.1. Умеет сформировать 

цели проекта(программы), 

разработать обобщенные 

варианты ее решения, 

выполнить анализ этих 

вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

Уметь:  

- применять методы научных исследований по 

обоснованию прогрессивных требований к 

техническому уровню и качеству флота и 

судовых энергетических установок (У-25.1); 

- сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты ее решения, 

выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений (У-25.2). 

26. ПК-46. Способен 

разработать проекты 

объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, 

эстетических, 

экологических, 

эргономических и 

экономических 

требований, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

ПК-46.1. Умеет разработать 

проекты объектов 

профессиональной 

деятельности с учетом физико-

технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических 

и экономических требований, в 

том числе с использованием 

информационных технологий; 

Знать: 

- требования нормативных документов в 

области проектирования и эксплуатации 

судовых энергетических установок (З-26.1); 

Уметь: 

- работать с конструкторской, нормативно-

технической документацией, 

регламентирующей эксплуатацию судовых 

энергетических установок (У-26.1); 

- разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом 

физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, 

эргономических и экономических требований, в 

том числе с использованием информационных 

технологий (У-26.2);  

Владеть: 

- методами работы со специальной 
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Планируемые результаты обучения 

литературой, справочной, нормативной и 

правовой документацией и иными 

информационными источниками (В - 26.1). 

27. ПК-58. Способен 

выполнить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электронного 

оборудования: 

электрических систем, 

распределительных 

щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока 

ПК-58.1. Знает требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения 

на работу с таким 

оборудованием; 

ПК-58.2. Умеет осуществлять 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

электрических систем, 

распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного 

тока;  

ПК-58.3. Знает конструкцию и 

работу электрического 

контрольно-измерительного 

оборудования; 

Знать: 

- требования по безопасности для работы с 

судовыми электрическими системами (З-27.1); 

Уметь: 

- осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов (У-27.1); 

Владеть: 

- методами расчета электротехнических 

устройств (В-27.1); 

28. ПК-59. Способен 

обнаруживать 

неисправности в 

электроцепях, 

устанавливать места 

неисправностей и 

меры по 

предотвращению 

повреждений 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места 

неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений; 

Знать: 

- требования по безопасности для работы с 

судовыми электрическими системами (З-28.1); 

- основные понятия и обозначения 

электрических величин (З-28.2); 

- основные определения, топологические 

параметры и методы расчета электрических 

цепей (З-28.3); 

Уметь: 

- обнаруживать неисправности в электроцепях 

(У-28.1); 

- устанавливать места неисправностей (У-28.2); 

- принимать меры по предотвращению 

повреждений (У-28.3); 

Владеть:  

- навыками безопасной эксплуатации 

электроцепей (В-28.1); 

- навыками обнаруживания неисправностей в 

электроцепях, устанавливать места 

неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений (В-28.2). 

29. ПК-60. Способен 

выполнять рабочие 

ПК-60.1. Знает 

функционирование и проверку 

Знать: 

- функционирование и проверку 
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Планируемые результаты обучения 

испытания 

следующего 

оборудования и его 

конфигурации: систем 

слежения, устройств 

автоматического 

управления, защитных 

устройств 

функционирования устройства 

автоматического управления, 

защитных устройств; 

функционирования устройства автоматического 

управления, защитных устройств (З-29.1); 

Уметь: 

- осуществлять совместную работу, деление 

нагрузок и переход с одного генератора на 

другой (У-29.1); 

Владеть: 

- навыками подключение, распределение 

нагрузки и переключение между генераторами 

(В-29.1). 

30. ПК-62. Способен 

выполнять 

диагностирование 

судового 

механического и 

электрического 

оборудования 

ПК-62.1. Знает методы, 

технологии диагностирования, 

применяемые приборы, оценку 

и оформление результатов; 

ПК-62.2. Умеет применять по 

назначению судовые приборы 

для оценки технического 

состояния судового 

оборудования; 

Знать: 

 -методы, технологии диагностирования, 

применяемые приборы, оценку и оформление 

результатов (З-30.1); 

Уметь: 

- применять по назначению судовые приборы 

для оценки технического состояния судового 

оборудования (У-30.1); 

Владеть: 

- навыками диагностирования и 

электрооборудования (В-30.1). 

31. ПК-63. Способен 

устанавливать 

причины отказов 

судового 

оборудования, 

определять и 

осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

ПК-63.1. Знает методы, 

последовательность сбора 

фактов, определение их 

логической связи, определение 

причин отказов и объема 

аварийных ремонтных работ, 

формирование мероприятий для 

их предупреждения в будущем; 

Знать: 

- теорию и конструкцию судовых 

энергетических установок (З-31.1); 

- инженерные методы прогнозирования 

остаточного ресурса элементов судовых 

технических средств (З-31.2); 

Уметь: 

- обрабатывать данные о надёжности и 

изменении технического состояния судовых 

технических средств (У-31.1); 

- выполнять процедуры измерения и контроля 

при определении технического состояния 

судового оборудования (У-31.2);  

- решать практические задачи улучшения 

показателей надёжности судового 

оборудования (У-31.3); 

Владеть: 

- процедурой принятия решений по режимам 

использования технических средств на основе 

прогнозируемого остаточного ресурса (В-31.1); 

- приёмами работы с банком данных о 

надёжности судовых технических средств (В-

31.2). 

32. ПСК-1. Способен 

осуществлять 

эксплуатацию 

палубного и 

ПСК-1.1. Знает устройство, 

принцип работы, особенности 

эксплуатации палубного и 

промыслового оборудования 

Знать:  

- техническое использование пневмо- и 

гидроприводов, рулевых машин, якорных, 

швартовных и грузоподъемных механизмов, 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

промыслового 

оборудования 

различных типов судов; 

ПСК-1.2. Умеет осуществлять 

эксплуатацию палубного и 

промыслового оборудования 

различных типов судов; 

управление действием судовых систем (З-

32.1); 

- виды и назначение палубного и 

промыслового оборудования (З-32.2); 

Уметь:  

- определять месторасположение палубного и 

промыслового оборудования (У-32.1); 

Владеть:  

- элементарными навыками использования 

палубного и промыслового оборудования (В-

32.1). 

33. 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-33.1); 

- устройства спуска и подъёма спасательных 

средств (З-33.2); 

- мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности на судне (З-

33.3); 

- виды, средства и системы пожаротушения на 

судне (З-33.4); 

- порядок действий при оказании первой 

медицинской помощи (З-33.5); 

- расписание по тревогам, виды и сигналы 

тревог (З-33.6); 

- организацию проведения тревог (З-33.7); 

- мероприятия по обеспечению 

непотопляемости судна (З-33.8); 

- методы восстановления остойчивости и 

спрямления аварийного судна (З-33.9); 

- знать правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты (З-

33.10); 

- порядок действий при авариях (З-33.11); 

Уметь:  

- производить спуск и подъем спасательных и 

дежурных шлюпок, спасательных плотов (У-

33.1); 

- управлять коллективными спасательными 

средствами (У-33.2); 

- применять средства и системы 

пожаротушения (У-33.3); 

- применять средства по борьбе с водой (У-

33.4); 

- оказывать первую медицинскую помощь (У-

33.5); 

- действовать при различных авариях (У-33.6); 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- устранять последствия различных аварий (У-

33.7); 

- обеспечивать соблюдение правил 

безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии (У-33.8); 

Владеть: 

- навыками личного выживания (В-33.1); 

- навыками предотвращения пожара и умеет 

бороться с огнем и тушить пожары (В-33.2); 

- навыками оказания элементарной первой 

помощи (В-33.3); 

34. ПСК-4. Способен 

обеспечить 

предотвращение 

пожаров и борьбу с 

пожарами на судах 

ПСК-4.1. Умеет организовать 

учения по борьбе с пожаром; 

ПСК-4.2. Знает виды пожаров 

и химическую природу 

возгорания; 

ПСК-4.3. Знает системы 

пожаротушения; 

ПСК-4.4. Знает действия, 

которые должны 

предприниматься в случае 

пожара, включая пожары в 

топливной системе; 

Знать: 

- организацию борьбы с пожаром на судах (З-

34.1); 

- виды пожаров и химическую природу 

возгорания (З-34.2); 

- классификацию пожаров и применяемые 

огнетушащие вещества (З-34.3); 

- воспламеняющиеся материалы, опасности 

при пожаре и распространение пламени (З-

34.4); 

- составляющие пожара и взрыва (пожар. 

треугольник) (З-34.5); 

- типы и источники воспламенения (З-34.6); 

- системы пожаротушения (З-34.7); 

- расположение противопожарных средств и 

аварийных путей выхода наружу (З-34.8); 

- автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации (З-34.9); 

- действия, которые должны предприниматься 

в случае пожара, включая пожары в топливной 

системе (З-34.10); 

Уметь: 

- организовать учения по борьбе с пожаром (У-

34.1). 

Владеть: 

- необходимостью постоянной бдительности 

(В-34.1). 

35. ПСК-5. Способен 

обеспечить 

использование 

спасательных средств 

ПСК-5.1. Умеет 

организовывать учения по 

оставлению судна; 

ПСК-5.2. Умеет обращаться со 

спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их 

спусковыми устройствами и 

приспособлениями; 

ПСК-5.3. Умеет обращаться с 

Знать: 

- порядок действий в ситуациях 

– человек упал за бортом; 

– пожар; 

– общесудовая тревога; 

– шлюпочная тревога. (З-35.1); 

- места расположения спасательных жилетов 

(З-35.2); 

- расположение места сбора и пути эвакуации 

и места посадки в спасательные средства (З-
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

оборудованием спасательных 

шлюпок, спасательных плотов 

и дежурных шлюпок, включая 

радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисково-

спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные средства; 

ПСК-5.4. Знание способов 

выживания в море; 

35.3); 

Уметь: 

- понимать: информацию по безопасности, 

представленную в виде символов, знаков и 

сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации. (У-35.1); 

- понимать тревогу и использовать переносные 

огнетушители (У-35.2); 

- закрывать и открывать водонепроницаемые, 

противопожарные, водозащитные и 

брызгозащитные двери и закрытия на данном 

судне, иные, чем предназначенные для 

закрытия отверстий в корпусе судна (У-35.3); 

- предпринять немедленные действия при 

несчастном случае или в других 

обстоятельствах, требующих медицинского 

вмешательства (У-35.4); 

- надевать спасательный жилет и использовать 

имеющиеся на нем средства обнаружения (У-

35.5); 

- выполнять обязанности по борьбе за 

живучесть судна (У-35.6). 

36. ПСК-6. Способен 

обеспечить 

применение средств 

первой медицинской 

помощи на судах 

ПСК-6.1. Умеет практически 

применять медицинские 

руководства и медицинские 

консультации, передаваемые 

по радио; 

ПСК-6.2. Умеет принимать на 

основе медицинских 

руководств и медицинских 

консультации, передаваемых 

по радио эффективные меры 

при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий; 

Знать:  

- информацию по безопасности, 

представленную в виде символов, знаков и 

сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации (З-36.1); 

- порядок действий в ситуациях 

- человек упал за бортом; 

- пожар; 

- общесудовая тревога; 

- шлюпочная тревога (З-36.2); 

- места расположения медицинского 

оборудования и инвентаря (З-36.3); 

Уметь:  

- предпринять немедленные действия при 

несчастном случае или в других 

обстоятельствах, требующих медицинского 

вмешательства (У-36.1). 

37. 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; 

ПСК-7.3. Понимание 

необходимости и методов 

поддержания 

Знать:  

- меры и процедуры охраны относительно 

установленного уровня охраны на судне (З-

37.1); 

– рабочее знание терминов по охране на море 

и их определений включая элементы; которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою (З-37.2); 

– знание международной политики в области 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

информированности и 

бдительности в вопросах 

охраны; 

ПСК-7.4. Поддержание условий, 

установленных в плане охраны 

судна; 

ПСК-7.5. Распознавание рисков 

и угроз, затрагивающих охрану; 

ПСК-7.6. Умеет проводить 

регулярные проверки 

охраны на судне; 

ПСК-7.7. Обеспечивает 

надлежащее использование 

оборудования и систем охраны, 

если они имеются. 

охраны на море и ответственности 

правительств, компаний и назначенных лиц, 

включая рабочее знание элементов, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою (З-37.3); 

– знание уровней охраны и их воздействие на 

меры и процедуры охраны на судах и 

портовых средствах (З-37.4); 

– знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной (З-37.5); 

– знание процедур и требований, касающихся 

проведения учений и занятий по 

соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярным письмам ИМО, включая 

относящиеся к пиратству и вооруженному 

разбоем (З-37.6); 

– знание процедур, касающихся проведения 

проверок и инспекций, а также контроля и 

наблюдения за действиями в области охраны, 

указанной в Плане охраны судна (З-37.7); 

– знание планов действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной; и процедур 

для реагирования на угрозы, затрагивающие 

охрану, или нарушения мер охраны, включая 

положения по поддержанию важнейших 

операций взаимодействия судно/порт и 

включая также рабочее знание тех, которые 

могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою. (З-37.8); 

– знание документации, относящихся к охране, 

включая Декларацию по охране (З-37.9); 

– знание способов, используемых с целью 

перехитрить меры по охране, включая 

используемые пиратами и вооруженными 

грабителями (З-37.10); 

– знание, позволяющее распознавать 

потенциальные угрозы, затрагивающую 

охрану (З-37.11); 

– знание способов контроля районов 

ограниченного доступа (З-37.12); 

− общее знание различных типов 

оборудования и систем охраны, включая те, 

которые могут использоваться в случае 

нападений пиратов и вооруженных 

грабителей, и ограничений такого 

оборудования и систем (3-37.13); 

− знание необходимости испытаний, 

калибровки и технического обслуживания 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

систем и оборудования охраны, особенно во 

время рейса (3-37.14); 

Уметь:  

- предотвращать неразрешенный доступ на 

судно (У-37.1); 

− распознавать оружие, опасные вещества и 

устройства, а также ущерб, который они могут 

причинить (У-37.2); 

Владеть: 

− методами управления массами людей и их 

контроля при необходимости (В-37.1); 

− вопросами обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, относящейся к 

охране (В-37.2); 

− методами физического досмотра и проверок 

без вскрытия (В-37.3); 

− вопросами контроля доступа на судно и к 

районам ограниченного доступа на судне (В-

37.4); 

− методами эффективного наблюдения за 

палубой и за районами вокруг судна (В-37.5); 

− методами проверок, связанных с грузом и 

судовыми запасами (В-37.6); 

− методами контроля за посадкой, высадкой и 

допуском лиц при их нахождении на судне и за 

их вещами (В-37.7). 

 

2.2 Порядок прохождения производственной плавательной (преддипломной) 

практики 

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, 
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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 

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. 

Освоить 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. Наличие и уровень жидкостей в сточных колодцах льял. 

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. 

При проведении операций по перемещению, расходованию топлива, масла, 

воды, их регистрации освоить способы определения их количества, контроля, 

изменения посадки судна от их перемещения. Взаимодействие с ходовым мостиком. 
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Осуществление регулярных обходов судовых помещений, закрепленных за 

судомеханической службой. Контроль при этом их состояния, особенно отсутствие 

поступления забортной воды, других жидкостей, герметичность проходящих через 

них трубопроводов. 

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. 

Усвоить действия по тревогам и специальным процедурам (предотвращение 

загрязнения моря и др.) особенно ведение специальных журналов. 

Освоить правила ведения машинного журнала и других обязательных судовых 

документов. 

Освоить процедуру сдачи вахты в различных условиях работы судна.  

Темы и виды работ для каждого курсанта определяет руководитель практики на 

рабочем месте. 

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. 
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2.3 Темы индивидуальных заданий  

2.3.1 Темы индивидуальных заданий к 5 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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 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 

7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 

9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Опишите процедуру выполнения буксировочных операций на вашем судне 

с приложением необходимых схем и регламентирующих документов или ссылку на 

них. 

2. Опишите процедуру перекачки топлива в пределах вашего судна с 

приложением необходимых схем и регламентирующих документов или ссылку на 

них. 

3. Опишите процедуру предотвращения загрязнения моря нефтью при 

использовании под балласт топливно-балластных цистерн на вашем судне с 

приложением необходимых схем и регламентирующих документов или ссылку на 

них. 

4. Какими мерами на вашем судне можно уменьшить наполнение 

нефтесодержащими смесями льял, с приложением необходимых схем и 

регламентирующих документов или ссылку на них. 

5. Что представляет собой аварийный план вашего судна по предотвращению 

загрязнения нефтью, ваше участие в его реализации (схема, выписка). 

6. Опишите действия экипажа при аварийном случае сброса нефти в море. 

7. Оцените соответствие требованиям по обеспечению технической 

безопасности плавания основной электростанции вашего судна. Режимный резерв 

мощности, горячий резерв, экстренный пуск резерва, перегрузочные способности. 

8. Охарактеризуйте аварийную электростанцию вашего судна с точки зрения 

безопасности мореплавания (СОЛАС 74) с приложением схем ГРЩ, систем, 

включая автоматику. 

9. Оцените соответствие требованиям СОЛАС 74 аварийных аккумуляторных 

батарей вашего судна (схемы включения, зарядки и т.д.). 

10. Оцените работу ГД вашего судна на минимально устойчивой частоте 
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вращения коленвала (nmin). Какое отрицательное влияние на рабочие процессы и 

техсостояние ГД оказывает этот режим работы, и как их можно минимизировать (с 

приложением значений параметров работы двигателя). 

11. Опишите, как осуществлялся ввод (вывод) ГД в эксплуатационный режим 

на вашем судне, как проходят зоны критических оборотов (с приложением значений 

параметров работы двигателей). 

12. Со скольких мест может управляться ГД вашего судна, какой системой 

управления (с приложением принципиальной схемы управления). Опишите все 

варианты управления, включая аварийную.  

13. Опишите основные функции и требования к системам дистанционного 

автоматизированного управления ГД и перечислите дополнительные функции.  

14. Опишите характеристику нормальной и аварийной (экстренной) 

программы функционирования ДА УГД. 

15. Какие действия должны выполняться при вводе в действие системы ДА 

УГД и ВРШ, основные действия вахтенных при  выходе из строя системы ДАУ. 

16. Оцените рулевой привод вашего судна на соответствие требованиям 

классификационных обществ по результатам их работы. Какие проверки рулевой 

машины должны производиться перед выходом судна в рейс? 

17. Изложите процедуру подготовки к действию и контролю работы рулевой 

машины вашего судна (схема, параметры). 

18. Перечислите правила, которые формируют «Требования по контролю 

выбросов с судов – Глава III Приложения YI к международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 73/78 и оцените соответствие вашего судна 

этим требованиям. 

19. Опишите имеющиеся на вашем судне коллективные спасательные 

средства, их характеристики, способ использования, каким международным 

нормативным документам они соответствуют. 

20. Изложите содержание главы IX конвенции SOLAS – 74 и опишите, как она 

внедрена на морском флоте и вашем судне конкретно. 

21. Что такое МКУБ (ISM Code) его цели, пути реализации, внедрения МКУБ 

на вашем судне конкретно. 

 

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 6 пункту отчета  

 

Номер варианта индивидуального задания выбирается согласно таблице 1.1 (см. 

выше) по двум последним цифрам номера зачетной книжки. 

Согласно образцов составить английский текст, применительно к своему судну. 

Номер варианта индивидуального задания выбирается согласно таблице 2 (см. 

выше) по двум последним цифрам номера зачетной книжки. 
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1) Диалог с капитаном  

 - Мистер Мак-Грегори, входите. Как дела? 

 - Доброе утро, сэр. Хорошо. Мистер Нельсон, я пришел, чтобы сообщить вам о 

том, что нам необходимо остановить главный двигатель. 

 - остановить? Когда и насколько? 

 - Второй механик настаивает, чтобы остановили двигатель сегодня же. 

 - Что случилось? 

 - Увеличилось давление масла в системе смазки. В сборном танке смазочного 

масла главного двигателя обнаружено небольшое количество воды. Кроме того, он 

хотел бы осмотреть поршень второго цилиндра. Какой–то подозрительный стук в 

верхней части блока. И последнее – раз мы уже остановим двигатель, было бы 

хорошо почистить и продувочные окна. Падает мощность. Можем ли мы остановить 

двигатель сегодня? 

 - Нет, ни в коем случае. Только не сегодня. Нам нужно соблюдать график 

движения и только завтра вечером мы должны быть на внешнем рейде в Иокагаме. 

Там и сделаем остановку. Сколько времени вам понадобится, чтобы устранить 

неисправность? 

 - Я думаю, часов пять. Держите меня в курсе дел. Вам потребуется какая -либо 

помощь от компании? Я ее так или иначе должен поставить в известность об 

остановке. 

      - Я уверен, что мы сделаем это сами.  Насколько я знаю, наш второй 

механик, мистер Демиденко, имеет большой опыт ремонта судов. 

 - И все же, держите меня в курсе дел. Звоните. 

 

2) Диалог с капитаном  

- Да, капитан слушает. 

 - Доброе утро, мистер Нельссон. Это Мак-Грегори говорит. 

 - Я слушаю Вас. 

 -  Сэр, второй механик настаивает, чтобы мы немедленно остановили главный 

двигатель. 

 - Что случилось? 

 - Он говорит, что из картера, из сапуна, идет густой дым. Он пытался 

определить на ходу, но не получилось. 

 - Что это может быть? 

 - Могут быть, как минимум, две вещи. Первое: пробой газов из камеры 

сгорания через кольца в  картер двигателя.  

И второе: греется какой-либо из коренных или мотылевых подшипников и в 

картере образуется масляный туман, похожий на дым. В обоих случаях в картере  

повышается давление и смазочное масло течет из всех соединений на дизеле. 

 - Нельзя ли определить на ходу причину? 

 - Я думаю,  что нет.  Мы пытались отсоединять по  очереди топливные насосы, 

чтобы определить какой поршень пропускает газы. Но механизм рассоединения 

довольно устаревшей конструкции и нам не удалось это сделать. 

 - Сколько времени вам требуется, чтобы разобраться с причиной? 

 - Около четырех - пяти часов,  не менее. Двигатель должен остыть. 

 - Хорошо.  Я свяжусь, с компанией и она даст распоряжение: или  мы делаем 
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остановку в море, или идем в ближайший порт.  Я Вам перезвоню через два часа. 

 - Да, сэр. Я буду ждать. 

 

3) Диалог с главным механиком  

 - Здравствуйте. Входите, пожалуйста. 

 - Доброе утро, сэр. 

 - Мистер Демиденко, вчера Вы сделали детальный доклад о состоянии 

цилиндровых головок двигателя номер четыре. Сегодня я бы хотел получить 

информацию о поршневых группах. Вы их уже извлекли? 

 - Да,  мы извлекли все поршни,  почистили их,  промыли, а также извлекли 

поршневые пальцы. 

 - И  ..?  В каком техническом состоянии они находятся?  Я имею в виду 

поршни. 

 - В общем, они в плохом техническом состоянии. Все поршни имеют много 

нагара на донышках,  а также в канавках. Много закоксованных колец. Стало быть, 

двигатель имел повышенный расход масла и заниженную мощность. Видимо, 

нагрузки двигателя были неблагоприятные и двигатель перегружали.  Несколько 

колец сломано. А компрессионные кольца на поршне второго цилиндра разбиты на 

кусочки,  которые залегли в канавках. Разумеется, мощность была занижена. 

Главная неприятность - прогорело донышко поршня номер четыре.  Поршень 

необходимо заменить. На поршнях номер два и три имеется большое количество 

рисок и царапин.  Их необходимо загладить. Далее, многие кольца имеют 

вертикальные линии и микрозадиры.  Также много колец имеют верхние кромки с 

заусенцами, поднятыми кверху. 

Поршневые пальцы второго и третьего цилиндров имеют микротрещины и 

окалину. Их необходимо заменить также. На поршнях четыре и пять имеются 

избыточные зазоры в кепах. На этих же цилиндрах необходимо заменить 

удлиненные шатунные болты. 

В общем, следует уделять больше внимания качеству смазочного масла и 

нагрузки двигателей. 

Завтра мы извлечем цилиндровые втулки и я представлю Вам подробный отчет 

по их техническому состоянию. 

 - Спасибо. До завтра. 

 - До свидания, сэр. 

 

4) Диалог с главным механиком  

- Здравствуйте, мистер Демиденко. Прошлый раз мы встречались два дня назад, 

верно? Я бы хотел сейчас получить детальный доклад о том, что Вы сделали за эти 

два дня. Я слушаю Вас. 

- Доброе утро, сэр. Я думаю, что за эти два дня мы произвели большую работу.  

Первое:  мы остановили вспомогательный двигатель номер четыре,  слили воду и 

масло и перекрыли все клапана на трубопроводах топлива,  масла и воздуха, идущих 

к двигателю. Второе: мы приготовили набор инструментов для разборки и сборки  

двигателя. Затем сняли все контрольно-измерительные приборы, сняли 

индикаторные краны,  пусковые клапана,  предохранительные  клапана  и форсунки 

с головок цилиндров. Третье: мы сняли кронштейны коромысел клапанных 
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механизмов и сложили их на подготовленной  площадке за двигателем, в порядке 

цилиндров. Мы сняли и штанги толкателей. Четвертое:  при помощи рым-болтов,  

вставленных в  отверстия  для форсунок, мы сняли головки цилиндров, отдав перед 

этим, разумеется,  гайки, крепящие головки, а также крепление выхлопного 

коллектора.  Пятое: мы разобрали клапанный механизм на каждой головке и 

проверили техническое состояние клапанов,  их посадочных мест и направляющих.  

Несколько клапанов пришлось выколачивать,  так как они прочно засели.  Мне 

говорили,  что  несколько  раз  двигатель серьезно  перегружали и он перегревался.  

Короче говоря,  клапана заедали.  Шестое:  мы очистили камеры сгорания от нагара, 

а также очистили  химическим способом охлаждающие водяные полости.  Седьмое:  

мы прошлифовали посадочные места клапанов  и  притерли  все клапана. Восьмое: 

мы собрали клапана и проверили их на плотность. Все. 

- Благодарю Вас, сэр. Вы произвели большой объем ремонта. Вы свободны. 

 

5) Диалог с главным механиком  

- Доброе утро, сэр. Могу ли я войти? 

- Пожалуйста, проходите, мистер Демиденко. Как дела? 

- Хорошо, благодарю Вас, сэр. 

- Итак, Вы уже осмотрели машинное отделение? Если да, то что Вы можете 

сказать о техническом состоянии механизмов и систем?  Я хочу иметь самый 

детальный доклад. 

- Да, сэр, как пожелаете. Итак, я осмотрел все механизмы в машинном 

отделении и, в целом, у нас очень много здесь проблем. Пункт 1. Я осмотрел все 

топливные танки и замерил количество топлива в танках. Результаты замеров 

следующие: 2000 тонн дизельного топлива и 3000 тонн тяжелого топлива.  Однако 

необходимо расходить быстрозапорные клапана на танках.  Также необходимо 

почистить расходную цистерну. 

- Да. И мы должны предъявить ее Регистру. 

- Я обнаружил большое количество отстоя в отстойной цистерне, необходимо 

проверить сепаратор топлива. Я его еще не проверял. 

Топливоперекачивающий насос имеет течь через сальниковое уплотнение, 

необходимо его устранить.  

Топливоподкачивающий насос имеет повышенный шум и потому мы должны 

проверить подшипники и центровку с двигателем. Пункт 2. Я проверил 

осушительную систему и обнаружил, что сетчатый фильтр очень забит, а насос не 

создает необходимый вакуум. Мы должны устранить неплотность на линии 

всасывания, потому что это очень важно иметь осушительную систему в хорошем 

техническом состоянии. 

- Хорошо. Продолжайте. 

- Пункт 3. Я проверил очень тщательно пожарные насосы. Насосы номер один 

и три - в хорошем техническом состоянии. Однако насос номер два не создает 

стандартное давление.  Необходимо осмотреть крылатку и проверить зазоры.  Это 

тоже очень важно. Пункт 4. Я осмотрел вакуумный испаритель. Вакуумный насос не 

создает необходимый вакуум, 94 процента, и потому температура кипения будет 

выше и у нас будут проблемы с соленостью воды. Пункт 5. Я проверил фановую 

систему и обнаружил, что фановая цистерна  переполнена  и насос не вращается.  Я 
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попытался провернуть его рукой, однако он не вращается. Он заклинил. 

Необходимо осмотреть  его.  В отношении главного и вспомогательного двигателей 

я сделаю доклад через день или два. 

- Очень хорошо, мистер Демиденко. Вы произвели большую работу, спасибо. 

Увидемся после того, как Вы осмотрите двигатели. Досвидания. 

 - До свидания, сэр. 

 

6) Разрешение спора 

Настоящим прошу вашего участия в разрешении спора, возникшего между 

моим танкером "Эстурион" и танкером "Посейдон", принадлежащим компании 

"Нафта", Лондон, 20 ноября 1996 года в координатах 20 град. северной широты, 17 

град. Западной долготы в Атлантическом океане. 

Суть спора заключается в следующем. При передаче груза топлива с моего 

судна на вышеуказанный танкер счетчики наших судов дали разные показания: по 

счетчикам моего судна мы передали 5350 тонн, тогда как по счетчикам танкера 

"Посейдон" объем топлива составил только 5250 тонн. 

Танкер "Посейдон" направляется в ваш порт для сдачи груза топлива и 

прибудет туда 27 ноября с.г. 

Настоящим прошу вас проверить показания его счетчиков в начале загрузки и 

после нее и сообщить данные радиограммой на мое судно. Мои позывные – UJMT. 

 

7) Отказ от бункеровки 

Мы прилагаем копию нашего письма, которое мы сегодня отправили Shell 

Canada LTD, и которое говорит само за себя. 

Мы не знаем, что заставило капитана отказаться от приемки топлива, которое 

было специально заказано по его просьбе. Мы только знаем, что когда баржа 

прибыла, он завил, что перед бункеровкой ему необходимо получить согласие 

представителя судовладельца. 

Так как баржа была выслана для поставки топлива, которое было заказано 

капитаном, мы прилагаем копию счета, который предлагаем оплатить 

 

8) Выполнение дополнительных работ  

Довожу до вашего сведения, что ремонт моего судна продлен до 25 августа в 

связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, а именно: 

Рихтовка шлюпбалки. 

 Замена поршня главного двигателя. 

Ремонт насоса осушительной системы. 

Ремонт топливоподкачивающего насоса. 

 Замена части обшивки корпуса. 

Настоящим прошу Вас рассмотреть возможность сокращения сроков ремонта, а 

также сообщить цены на указанные работы. Прошу уведомить меня о 

предполагаемом времени окончания ремонтных работ. 

 

9) Закупка запасных частей  

Настоящим сообщаю, что мое судно прибыло на внешний рейд сегодня, 12 

июля для закупки запасных частей в соответствии с договоренностью о поставке 
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запасных частей для оборудования, произведенного вашей Компанией. 

Мне требуются следующие запасные части: 

Муфта фрикционная  - 1 шт. 

 Шариковые подшипники 207Р30SЕ  - 5 шт. 

Насосы  S 22012 -2шт. 

Шестерни КIOSAW  - 2 шт. 

Прошу известить меня о времени доставки, а также о размере и весе груза. Еcли 

какая-либо позиция из вышеуказанного списка не имеется в наличии, прошу указать 

и сообщить мне заблаговременно. 

 

10) Диалог в М.О. 

 - Сэм, мы сегодня начинаем профилактический ремонт вспомогательного 

двигателя №2. Приготовь поддон, подставку, необходимые накидные ключи 

«Звездочки». Приготовь таль и несколько стропов, также принеси рычаг и молоток. 

- Готово, сэр. Я все принес и сложил на площадке за двигателями. 

 - Сними защитные колпаки с головок и сложи их на площадке. 

 - Уже снял, сэр. 

 - Хорошо. Отсоедини теперь все трубки, идущие к цилиндровым крышкам. 

 - Да я уже отсоединил. С трудом открутил накидную гайку на форсунке номер 

четыре. 

 - Сними форсунки и сложи их по порядку на верстаке для опрессовки 

форсунок. Все, Сэм, на сегодня достаточно. Продолжим завтра. 

 

11) Диалог в М.О. 

 - Ну что, Сэм, продолжим разборку ВД №2. Будем демонтировать 

цилиндровые крышки. Подойди сюда, поднимись на подставку и поставь фальш-

форсунку. Готово? Так, зацепи тли и тяни вот за эту цепь. Легонько, легонько, не 

сильно. Таль пошла. Поддерживай ее рукой. Оттягивай в сторону. А теперь 

отпускай. Хорошо. Ставь ее на плиты. Отцепи гак и подними его. Давай передвинем 

крышку в сторону. Дальше будем демонтировать остальные цилиндровые крышки. 

 

12) Диалог в М.О.  

 - Сэм, сегодня мы будем разбирать цилиндровые крышки, которые мы 

демонтировали вчера. 

Нам нужны: ключ рожковый 12×14, пассатижи, крючок из проволоки и 

молоток из бронзы. Так, бери рычаг, вставляй и нажимай на тарелку клапана. 

Сильнее. Вынимай сухарики. Теперь отпускай и снимай пружины. Хорошо. Сложи 

все в отдельный ящик. Теперь переворачиваем крышку на бок. Бери молоток и 

легонько выколачивай выхлопной клапан – он заел. Следующим сними 

всасывающий клапан. Теперь передохнем. 

 

13) Диалог в М.О. 

 - Алло! Юрий Иванович у меня здесь проблемы. Вспомогательный двигатель 

№3 не запускается. 

 - Серж не волнуйся! Вы проверили топливо? Поступает ли топливо до 

подкачивающего насоса? 
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 - Да проверил. 

 - Вы проверили давление пускового воздуха? Какое оно? 

 - Давление воздуха достаточное - 23кг/см2 . 

- К форсункам и ТНВД у вас нет замечаний? 

 - Нет. 

 - Минутку. Я сейчас спущусь в М.О. 

 

14) Диалог в М.О.  

 - Сэр, двигатель на спасательной шлюпке №1 не запускается. Я проверил 

топливо в баке и обнаружил там много воды. Я спустил топливо, загрязненное 

водой, но двигатель не запускается. 

 - Вы проверили, подается ли топливо к форсункам? 

 Если в топливе была вода, необходимо отсоединить трубку высокого давления 

от форсунок и прокачать их до выхода чистого топлива.  При этом обратите 

внимание, чтоб рейка управления топливными насосами высокого давления 

перемещалась легко и  была в положении подачи топлива. Проверьте подвижность 

плунжеров ТНДВ. При положительных результатах подсоедините трубки к 

форсункам и запускайте двигатель. Сколько времени вам для этого потребуется? 

 - Около сорока минут, я думаю. 

 - Когда закончите, перезвоните мне. 

 

15) Диалог в М.О.  

 - Что ты сделал за эту вахту? 

 - Первое: я убрал машинное отделение. 

 - Второе: я снял, разобрал, промыл и испытал три форсунки, качество распыла 

хорошее. 

- Третье: я снял неработающий топливо-перекачивающий насос. Необходимо 

проверить осевые зазоры. Насос не создает давления. 

 - Четвертое: я заполнил расходную цистерну топливом. 

 - Ты спустил отстой? 

 - Да, разумеется. 

 

16) Диалог в М.О. 

 - Вы проверили топливные насосы? 

 - Да,  плунжерные пары, толкатели и клапана в хорошем состоянии. 

-  А как форсунки? 

-  На форсунке №5 зависает игла. Качество распыления плохое. 

 - Замените и отремонтируйте. А вы проверили угол опережения подачи 

топлива? 

 - Нет, а что случилось? 

 - Двигатель не запускается после ремонта. Проверьте положение шестерен 

привода топливных насосов по меткам. 

 

17? Диалог в М.О.  

 - Что случилось? Вспомогательный двигатель №2 остановился. Был глухой 

удар в верхней части блока, в районе цилиндра №3. 
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 - Позвоните третьему механику, он опытный механик. 

 - Алло! Сэр, что-то случилось с ВД №2, спуститесь, пожалуйста, в машинное 

отделение. После глухого удара он остановился. 

 - Хорошо, я уже иду. 

 

18) Диалог на мостике  

(2 механик – инженер рем. фирмы) 

 - Вы заявили нам работу по демонтажу поршня четвертого цилиндра ГД, 

почему? 

 - Мы наблюдали снижение давления сжатия, что вызывает потерю мощности и  

увеличенный расход цилиндрового масла. 

 - Мы извлекли поршень и шатун, который вы указали в ремонтной ведомости и 

обнаружили, что все кольца, особенно компрессионные, сильно закоксованы. 

 Кроме того, цилиндровая втулка имеет износ, и ее лучше заменить. 

 

19) Диалог в М.О.  

 - Петров!  За период вахты вы должны поставить заглушку после клапана 

отлива за борт льяльных вод, сам клапан опломбировать и предъявить инспектору. 

 - К концу вахты заполните топливом расходную цистерну, проверив 

функционирование мерного стекла. 

 - Проведите замеры топлива в танке запаса, из которого был расход топлива, 

определите, сколько топлива мы израсходовали за вахту, и дайте мне эти данные. 

 

20) Диалог вахтенный механик – вахтенный штурман 

 - Мостик, ответьте ЦПУ, вахтенный механик Петров. 

 - Мостик, вахтенный штурман Брайтон, слушает. Скажите, какое состояние 

погоды, особенно сила ветра и его направление относительно курса судна? 

 -  господин Петров, погода удовлетворительная, ветер 3-4 балла встречный, 

волнение до 3 баллов, атмосферное давление 750 мм рт. столба и постепенно 

снижается, влажность 70 %, температура наружного воздуха 68 градусов по 

Фаренгейту. 

 - Спасибо за информацию. 

 

21) Диалог с капитаном  

 - Мистер Хэнкс, входите. Как дела? 

 - Доброе утро, сэр. Хорошо. Мистер Хепберн, я пришел, чтобы сообщить вам о 

том, что нам необходимо остановить главный двигатель. 

 - остановить? Когда и насколько? 

 - Второй механик настаивает, чтобы остановили двигатель сегодня же. 

 - Что случилось? 

 - Увеличилось давление масла в системе смазки. В сборном танке смазочного 

масла главного двигателя обнаружено небольшое количество воды. Кроме того, он 

хотел бы осмотреть поршень второго цилиндра. Какой–то подозрительный стук в 

верхней части блока. И последнее – раз мы уже остановим двигатель, было бы 

хорошо почистить и продувочные окна. Падает мощность. Можем ли мы остановить 

двигатель сегодня. 
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 - Нет, ни в коем случае. Только не сегодня. Нам нужно соблюдать график 

движения и только завтра вечером мы должны быть на внешнем рейде в Марселе. 

Там и сделаем остановку. Сколько времени вам понадобится, чтобы устранить 

неисправность? 

 - Я думаю, часов пять. Держите меня в курсе дел. Вам потребуется какая –либо 

помощь от компании? Я ее так или иначе должен поставить в известность об 

остановке. 

      - Я уверен,  что мы сделаем это сами.  Насколько я знаю, наш второй 

механик, мистер Дудник, имеет большой опыт ремонта судов. 

 - И все же, держите меня в курсе дел. Звоните. 

 

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 Технико-эксплуатационные характеристики судна, энергетической установки 

и анализ ее работы 

1.1 Краткое описание судна и его энергетической установки 

1.2 Главная энергетическая установка 

1.2.1 Принципиальная схема ГЭУ 

1.2.2 Планы размещения механизмов в МКО (включая линию валопровода). 

1.2.3 Главный двигатель.  

1.2.3.1 Технические характеристики и эксплуатационные режимы работы 

главного двигателя 

1.2.3.2 Показания штатных приборов на характерных режимах работы (снятые 

самостоятельно). 

1.2.4 Судовой валопровод, редуктор, движитель 

1.2.5 Рулевая машина 

1.3 Общие сведения о системе управления безопасной эксплуатацией судна и 

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

1.3 Судовая электростанция 

1.3.1 Состав и технические характеристики источников электроэнергии 

1.3.2 Технические характеристики вспомогательных двигателей 

1.3.3 Загрузка судовой электростанции 

1.4 Котельные установки 

1.4.1 Вспомогательные котлы 

1.4.2 Утилизационные котлы 

1.4.3 Загрузка котельных установок 

1.5 Краткая характеристика систем СЭУ 

1.5.1 Топливная система 
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1.5.2 Масляная система 

1.5.3 Система забортной воды 

1.5.4 Система пресной воды 

1.5.5 Система сжатого воздуха 

1.5.6 Системы воздухоснабжения и газовыпуска 

1.6 Описание и схемы общесудовых систем (балластная, сточных и льяльных 

вод, бытовые, вентиляции, кондиционирования, противопожарные). 

1.7 Прочее промысловое, технологическое, рефрижераторное и специальное 

оборудование (состав, параметры, обслуживание, автоматизация) 

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

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

1.10 Водоопреснительная установка (тип, производительность, схемы).  

2. Процедуры несения машинной вахты 

2.1 Порядок приема и сдачи вахты 

2.2 Обязанности во время несения вахты 

2.3 Индивидуальный вопрос по действиям вахтенного механика в аварийных 

(особых) ситуациях 

2.4 Неисправности СТС и пути их устранения. 

3. Безопасная эксплуатация судна 

3.1 Предотвращение загрязнения морской среды 

3.1.1 Оборудование судна по предотвращению загрязнения 

3.1.2 Индивидуальный вопрос по требованиям и процедурам по 

предотвращению загрязнения морской среды 

3.2 Охрана труда на судне 

3.2.1 Спасательные и противопожарные средства на судне 

3.2.2 Индивидуальный вопрос по требованиям по охране труда на морском 

судне  

4. Материал, собранный на практике, увязанный с разработками в дипломном 

проекте 

4.1 Цели и задачи практики, увязанные с разработками в дипломном проекте. 

4.2 Особенности решений, выработанных в период практики и используемых в 

дипломном проекте. 

4.3 Схемные решения систем энергетической установки, которые 

прорабатываются с целью их совершенствования в дипломном проекте. 

4.4 Особенности технологических процессов, предлагаемых к использованию в 

проекте. 

4.5 Функциональные, структурные и принципиальные схемы систем 

автоматизации и их улучшения, разрабатываемые в дипломном проекте. 

4.6 Предложения по применению программ для персонального компьютера при 

инженерных расчетах в дипломном проекте. 

4.7 Исходные данные для расчета экономической эффективности от внедрения 

предложений по повышению эффективности судна или его ЭУ. 

4.8 Эскизы и чертежи, собранные или разработанные для использования в 

дипломном проекте, выполненные в соответствии с требованиями ЕСКД. 

5. Индивидуальное задание. 

6. Использование английского языка в письменной и устной формах. 
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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. 
Тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложение Г. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ приведены в Приложение 

Д. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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: __________________________________________________(26 недель) 

Название практики: производственная плавательная (преддипломная) 

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 ПЛАВАТЕЛЬНОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

за период  с ___________ по ____________ 

судно: ______________________________ 

судовладелец: ______________________________ 

 

 

Отчет согласован: Отчет выполнен 

Руководитель практики курсантом группы: 

от предприятия (судна) _______________________ 
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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 

.7 Blow down main engine scavenge drains/ 

Продувка дренажей подпоршневых пространств главного двигателя 

.16 Assist on the bridge during maneuvering operations: 

Entering port/ 

Содействовать на мосту во время операций маневрирования: 

Заходе в порт 

.17 Leaving port / 

Отходе из порта 

.18 Understand that effective watchkeeping involves managing watch duties, including supervision, 

as well as maintaining the safe operation of propulsion plant and other machinery/ 

Понимать, что эффективное несение вахты включает исполнение вахтенных обязанно- 

стей, в том числе наблюдение, а также поддержание безопасной эксплуатации 

пропульсивной установки и других механизмов 

1.3 Response to black-out and emergency situations / 

Действия при обесточивании и аварийных ситуациях 

.8 Demonstrate a knowledge of how to reset machinery following failure and how to restart plant/ 

Продемонстрировать знание того, как восстановить работу механизмов после отказа и как 

перезапустить установку 

.9 State the priorities for restoring services / 

Установить приоритеты для восстановления работы 

1.4 Change-over of remote-automatic and local control systems / 

Переход от системы дистанционного автоматического управления к системе 

местного управления 

.1 Change over to the stand by system for: 

Main engines 

Перевести к системе готовности: 

Главные двигатели 

.2 Generators / 

Генераторы 

.3 Main engine system pumps / 

Насосы систем главного двигателя 

.4 Steering gear / 

Рулевую машину 

.5 Prepare for stand by engines / 

Подготовить двигатели к готовности 

1.5 Complete the engine room log book and other records / 

Заполнение машинного журнала и других записей 

.3 Evaluate record entries in the Alarm Record Book / 

Дать оценку введенных записей в Журнале регистрации сигнализации 
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1.6 Knowledge of engine room resource management principles / 

Знание принципов управления ресурсами машинного отделения 

.1 Set realistic plans for allocation and use of engine room resources / 

Установить перед собой реалистичные планы распределения и использования ресурсов 

машинного отделения 

.2 Plan tasks to achieve timely outcome / 

Планировать задачи для достижения своевременного результата 

.3 Understand that to achieve a goal or an objective the plan must be specific with sufficient detail/ 

Понимать, что для достижения цели или задачи план должен содержать достаточное 

количество подробностей 

.4 Demonstrate collection and interpretation of management data to assess task progress / 

Продемонстрировать сбор и обработку данных управления для оценки хода выполнения 

задач 

.5 Lead progress review with team members to ensure task is attainable within the plan set / 

Проводить обзор выполнения с членами команды, чтобы обеспечить достижение задачи в 

рамках принятого плана 

.6 Lead task review on completion giving credit where due and noting areas where things may be 

done differently on in another occasion / 

Проводить обзор задачи, которая может быть выполнена в дальнейшем, отмечая области, 

где что-то может быть сделано по-другому в следующий раз 

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 

3. Competence: Use internal communication systems / 

Компетентность: Использование систем внутрисудовой связи 

3.1 Operation of all internal communication systems on board / 

Эксплуатация всех внутрисудовых систем связи на борту 
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.5 Demonstrate correct station ID procedure when using hand held transceivers (portable radios) / 

Продемонстрировать правильную процедуру идентификации станции при использовании 

ручных приемопередатчиков (портативных раций) 

.6 Complete records accurately and in a timely way when recording information received by 

telephone or hand held transceivers (portable radios) / 

Выполнять записи точно и своевременно при регистрации информации, полученной по 

телефону или по ручным приемопередатчикам (портативным рациям) 

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

Компетентность: Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

4.2 Operate main and auxiliary machinery / 

Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов 

.10 Adjust main engine and auxiliary machinery for continuous running / 

Отрегулировать главный двигатель и вспомогательные механизмы для длительной работы 

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 

.7 Assist with planning ballast water management operations / 

Содействовать в планировании управления балластными операциями 

.12 Assist with planning for: 

Receiving bunkers / 

Содействовать в планировании по: 

Приему бункера 

.13 Transfer of fuel from bunker tanks to service tanks / 

Перекачке топлива из бункерных танков в расходные танки 

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 

.10 Operate an oil discharge monitor in compliance with MARPOL (oil tankers) or perform monthly 

test / 

Продемонстрировать работу САЗРИУС в соответствии с требованиями МАРПОЛ (для 

нефтяных танкеров) или проведите его ежемесячную проверку 

FUNCTION: ELECTRICAL, ELECTRONIC AND CONTROL ENGINEERING AT THE 

OPERATIONAL LEVEL / 

ФУНКЦИЯ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА И СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6. Competence: Operate electrical, electronic and control systems / 

Компетентность: Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления 

6.2 Prepare and start alternators or generators / 

Подготовка к пуску и пуск генераторов переменного тока 

.1 Assist with pre start-up checks and tests on electrical equipment and control systems / 

Содействовать в предстартовых проверках и испытаниях электрооборудования и систем 

управления 

.2 Prepare for starting in manual and remote modes / 

Подготовить для запуска в ручном и дистанционном режимах 
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.3 Carry out post start-up checks / 

Выполнить проверки после запуска 

.4 Check that all controls are functioning correctly / 

Проверить, что все средства управления работают исправно 

.5 Demonstrate knowledge of trips and how to reset for: 

Over current / 

Продемонстрировать знание защит и как их возвратить в исходное положение для: 

Перегрузки по току 

.6 Reverse power / 

Обратной мощности 

.7 Low frequency / 

Низкой частоте 

.8 Check exhaust pipes for leakage / 

Проверить выхлопные трубы на протечки 

.9 Check efficiency of sheathing on high-pressure fuel pipes and associated leak-off indicators / 

Проверить эффективность оболочки на топливных трубках высокого давления и 

связанных с ними индикаторах протечек 

6.3 Parallel and change-over alternators or generators / 

Параллельное соединение генераторов переменного тока и переход с одного на 

другой 

.1 After start-up, run up to speed, use paralleling procedures and put on load, including shaft 

generators and emergency generators / 

После запуска, набора оборотов, выполнить процедуры ввода в параллельную работу и 

постановку под нагрузку, включая валогенераторы и аварийные генераторы 

.2 Adjust the load share of machines running in parallel / 

Отрегулировать распределение нагрузки между машинами, работающими в параллели 

.3 Remove the load from a machine running in parallel, stop and shut down / 

Снять нагрузку с машины, работающей в параллели, отключить ее от сети и остановить 

.4 Describe the safety features in the power distribution system which protect alternators in case of 

a major fault / 

Описать особенности защит в системе распределения питания, которые защищают 

генераторы в случае серьезной неисправности 

6.4 Start electric motors including high voltage installations, where appropriate / 

Запуск электродвигателей, включая высоковольтные установки, где они 

используются 

.1 Demonstrate an understanding of the starting methods for electric motors / 

Продемонстрировать понимание методов запуска электродвигателей 

.2 Start up and operate a high capacity pump / 

Запустить и эксплуатировать насос высокой производительности 

.3 Demonstrate a knowledge of protective switch gear associated with high voltage installations / 

Продемонстрировать знание устройств защиты, связанных с высоковольтными 

установками 

.4 Demonstrate an understanding of the ship's permit to work system concerning electrical 

equipment / 

Продемонстрировать понимание судовой системы допуска к работе относительно 

электрического оборудования 

6.6 Flow chart for automatic and control systems / 

Блок-схема систем автоматики и управления 

.1 Demonstrate a knowledge of process signal symbols and terminology commonly used with 

control system diagrams /  

Продемонстрировать знание символов сигналов обработки и терминологии, обычно 

используемой в схемах систем управления 
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.2 Sketch a part of the ship's electrical distribution system that uses sequential control circuits / 

Сделать эскиз части судовой электрической системы распределения, которая использует 

последовательные цепи управления 

.3 List other items of equipment that use sequential control circuits /  

Перечислить другие наименования оборудования, которые используют последовательные 

цепи управления 

.4 Demonstrate a knowledge of flowcharts for automatic and control systems for electronic 

equipment operation /  

Продемонстрировать знание блок-схем систем автоматики и управления для эксплуатации  

электронного оборудования 

.5 Assist with routine checks and tests on electronic equipment control systems /  

Содействовать в регулярных проверках и испытаниях электронного оборудования систем 

управления 

6.7 Functions, characteristics and features of control systems for machinery /   

Функции, характеристики и свойства систем управления для механизмов 

.1 Sketch and describe a system of electronic control/  

Сделать эскиз и описать систему электронного управления 

.2 Demonstrate a knowledge of the functions, characteristics and features of the control system for: 

Main propulsion engine / 

Продемонстрировать знание функций, характеристик и свойств систем управления для:  

Главного пропульсивного двигателя 

.3 Steam boiler /  

Парового котла 

.4 Steering gear /  

Рулевой машины 

6.8 Basic configuration and operating principles of electronic equipment:  

Characteristics of basic electronic circuit element /   

Базовая конфигурация и принципы работы электронных систем:  

Характеристики основных элементов электронной цепи 

.1 Explain the term 'high gain' in a control system /  

Объяснить термин «высокий коэффициент усиления» в системе управления 

.2 Explain how instability in a control system can occur /  

Объяснить, как может возникнуть неустойчивость в системе управления 

.3 Sketch a diagrammatic arrangement of an automatic control system you have worked on 

showing the control elements /  

Нарисовать схематично компоновку автоматической системы управления, показав 

управляющие элементы 

.4 Give examples of Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers that may be adjusted to 

achieve improved results/stability /  

Привести примеры пропорционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) 

регуляторов, которые могут быть отрегулированы для достижения лучших результатов / 

устойчивости 

.5 List tuning methods commonly used on board /  

Перечислить методы настройки, обычно используемых на борту судна 

.6 List software applications used in PID loop tuning/  

Перечислите программное обеспечение, используемое в настройках ПИД регулятора 

.7 Explain the fundamental difference in control system for heating, ventilation and air conditioning 

systems /  

Объяснить принципиальную разницу в системе управления для систем подогрева, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

.8 Give an example of a system where 'droop' has to be controlled /  

Дать пример системы, в которой 'перепад' должен быть регулируемым 
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.9 Describe the function of a PLC-based controller, identifying pre-set and adjustable parameters/  

Описать функцию регулятора на основе программируемого логического регулятора 

(ПЛР), выявив предварительно установленные и регулируемые параметры 

6.9 Proportional-integral-Derivative (PID) control characteristics/  

Характеристики пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) 

управления 

.1 Explain the basic principle of three term control /  

Объяснить основной принцип ПИД управления 

.2 Demonstrate a knowledge of PID control characteristics and associated system devices for 

process control /  

Продемонстрировать знание характеристик ПИД регулирования и связанные с ним 

системные устройства для управления процессами 

7. Competence: Maintenance and repair of electrical and electronic equipment /  

Компетентность: Техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электронного оборудования 

7.4 Maintenance and repair of electrical system equipment, switchboards,  

electric motors, generator and DC electrical systems and equipment /  

Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, генераторов и электрических систем и 

оборудования постоянного тока 

.1 Interpret accurately the information in a system diagram, a circuit diagram and a wiring diagram 

/  

Объяснить точно информацию в схеме электрической системы, принципиальной схеме и 

монтажной схеме 

.2 Assist with routine checks and tests on electronic control systems/  

Содействовать в регулярных проверках и испытаниях электронных систем управления 

.3 Demonstrate a knowledge of main switchboard and control room console layouts /  

Продемонстрировать знание главного распределительного щита и оборудования консоли 

управления ЦПУ 

.4 Sketch a circuit diagram showing the arrangements for emergency battery charging for the ER 

alarm system /  

Нарисовать принципиальную схему, показывающую устройства для зарядки аварийного 

аккумулятора для системы сигнализации машинного отделения 

.5 Demonstrate a knowledge of the vessel's emergency power requirements /  

Продемонстрировать знание требований аварийного питания судна 

.6 Assistwith main switchboard routine maintenance of contacts and connections /  

Содействовать в регулярном техническом обслуживании контактов и соединений 

главного распределительного щита 

.7 Demonstrate a knowledge of the procedure to split the main switchboard /  

Продемонстрировать знание процедуры разделения главного распределительного щита 

.8   Demonstrate a knowledge of switchboard instrumentation and safe working practices associated 

with its maintenance /  

Продемонстрировать знание приборов распредщита и безопасных методов работы, 

связанных с его техническим обслуживанием 

.9 Assist with measuring the insulation resistance of a generator /  

Содействовать в измерении сопротивления изоляции генератора 

.10 Explain why insulation testing is best conducted while hot, or at working temperature / 

Объяснить, почему тестирование изоляции лучше всего проводить пока оборудование 

горячее или при рабочей температуре 

.11 Carry out insulation tests on a motor using a Megger /  

Провести измерение сопротивления изоляции на электродвигателе с помощью 

мегомметра 
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.12 Assist in the maintenance of a starter /  

Содействовать в техническом обслуживании стартера 

.13 Sketch a circuit diagram showing the arrangements for battery charging / Нарисовать 

принципиальную схему, показывающую устройства для зарядки аккумуляторных батарей 

.14 Carry out routine testing and maintenance on emergency storage batteries / Провести 

регулярное тестирование и техническое обслуживание на запасных аварийных 

аккумуляторных батареях 

7.5 Detect and repair electrical faults and malfunctions and take measures to prevent damage /  

Обнаружить и отремонтировать электрические неисправности и нарушения и 

принять меры по предупреждению повреждений в работе 

.1 Sketch the circuit diagram for the earth indicator lamps on the main switchboard /  

Нарисовать принципиальную схему для ламп индикатора заземления на главном 

распределительном щите 

.2 Carry out Megger testing for insulation resistance and continuity testing /  

Провести мегомметром тестирование на сопротивление изоляции и проверку на 

бесконечность 

.3 Assist with fault finding on electrical equipment control systems /  

Содействовать в обнаружении неисправности в системах управления 

электрооборудования 

.4 Assist with tracing earth faults /  

Содействовать в обнаружении неисправности заземления 

7.6 Repair faults and correct malfunctions /   

Ремонт неисправностей и устранение неполадок 

.1 Assist with maintenance, repair and fault finding on electronic control systems. List items 

worked on:  

Содействовать в техническом обслуживании, ремонте и поиске неисправностей в 

электронных системах управления. Список работ на оборудовании:  

1.  ……………………………………………………  

2.  ……………………………………………………  

3.  ……………………………………………………  

4.  ……………………………………………………  

5.  …………………………………………………… 

.2 Assist with maintenance, repair and fault finding on AC electrical systems. List items worked on:  

Содействовать  в  техническом  обслуживании, ремонте и поиске неисправностей в 

электрических системах переменного тока. Список работ на оборудовании:  

1.  ……………………………………………………  

2.  ……………………………………………………  

3.  ……………………………………………………  

4.  …………………………………………………… 

5.  …………………………………………………… 

.3 Assist with maintenance, repair and fault finding on DC electrical systems. List items worked on:  

Содействовать  в  техническом  обслуживании, ремонте и поиске неисправностей в 

электрических системах постоянного тока. Список работ на оборудовании:  

1.  ……………………………………………………  

2.  …………………………………………………  

3.  ……………………………………………………  

4.  ……………………………………………………  

5.  …………………………………………………… 

7.7 Detection of electric malfunction, location of faults and measures to prevent damage/  

Обнаружение электрической неисправности, место неисправности и меры по 

предотвращению повреждения 
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.1 Demonstrate a knowledge of earth faults and how to avoid them /  

Продемонстрировать знание неисправностей заземления и как избежать их 

.2 Assist in tracing and correcting earth faults /  

Содействовать в обнаружении и устранении неисправностей заземления 

.3 Isolate and lock out associated equipment when engaged in repair or maintenance work /  

Изолировать и заблокировать соответствующее оборудование,  которое занято в ремонте 

или техническом обслуживании 

.4 Carry out routine testing and maintenance on alarm systems, ensuring that the circuits are 

isolated, locked out and protected by notices and that appropriate permit to work is issued /  

Выполнить регулярную проверку и техническое обслуживание систем сигнализации, 

обеспечив, чтобы электрические цепи были обесточены, заблокированы и защищены 

оповещающими табличками и соответствующее разрешение на работу выдано 

.5 Assist with correct earthing-down routine for maintenance work on high voltage equipment /  

Содействовать в правильном регулярном заземлении для выполнения технического 

обслуживания высоковольтного оборудования 

.6 Assist with fault finding on ship's lighting circuits and component testing /  

Содействовать в обнаружении неисправностей в судовых электрических цепях освещения 

и тестировании компонентов цепи 

.7 Assist with repairing or replacing various types of accommodation lights, cargo hold and deck 

flood lights used on board /  

Содействовать в ремонте или замене разных типов осветителей в жилой надстройке, 

освещения в грузовых отсеках и на палубе, используемых на борту. 

7.8 Knowledge of the function and performance tests and configuration of monitoring systems, 

automatic control devices and protective devices /  

Знание функционирования и состава, а также рабочих испытаний систем 

наблюдения, устройств автоматического регулирования и защитных устройств 

.2 Check and replace defective sensors essential for engine operation /  

Проверить и заменить неисправные датчики, необходимые для эксплуатации двигателя 

.3 State at least one main engine monitoring system sensor that automatically stops the engine in 

case of a fault /  

Укажите по крайней мере один датчик системы контроля главного двигателя, который 

автоматически остановит двигатель в случае неисправности 

.4 Repair or replace:  

  Fuses /  

  Отремонтируйте или замените:  

  Предохранители 

.5   Control lamps /  

  Контрольные лампы 

.6     Temperature sensors /  

  Датчики температуры 

.7     Pressure sensors /  

  Датчики давления 

.8   Carry out routine testing and maintenance on:  

  Circuit breakers /  

Выполните регулярное тестирование и техни- 

ческое обслуживание:  

  Автоматических прерывателей цепи 

.9     Tripping mechanisms /  

  Размыкающих механизмов 

.10     Motor starters /  

  Пускателей электродвигателей 
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.11     Lights /  

  Ламп освещения 

.12   Check alarm settings and pre-sets contained in a system maintenance log /  

Проверьте настройки и уставки системы сигнализации, содержащиеся в журнале 

обслуживания системы 

.13   Outline  the  advantages  and  disadvantages  of  DC and AC motors /  

Описать  преимущества  и  недостатки  электродвигателей переменного и постоянного 

тока. 

.14   Outline how an electronic drive control can stop a motor overloading but keep it operating /  

Описать, как электронное управление приводом может остановить перегрузку 

электродвигателя, но поддерживая его в эксплуатации 

.15   Explain  where  heat  is  generated  in  an  electronic drive and how it is dissipated /  

Объяснить, где в электронном приводе вырабатывается тепло и как оно рассеивается 

FUNCTION: MAINTENANCE AND REPAIR AT THE OPERATIONAL LEVEL /  

ФУНКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ НА УРОВНЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

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

Компетентность: Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

9.1 Locate and use relevant data sources, manuals and drawings. Before starting any 

maintenance or repair work ensure that you have completed the tasks concerned with 

Safety at Work. In addition, ensure that you are familiar with the procedures for safe 

isolation of electrical equipment for your present ship and that you are in possession of an 

appropriate permit to work. /  

Найти и использовать относящиеся к делу источники, инструкции и чертежи. Перед 

началом любого обслуживания или ремонта убедиться в том, что вы выполнили 

задачи, связанные с безопасной работой. Также убедитесь, что вы знакомы с 

процедурой безопасного изолирования электрического оборудования на вашем 

судне, и что  

вы обладаете нужным допуском к работе. 

.1   Demonstrate  a  knowledge  of  the  ship's  Planned Maintenance System/  

Продемонстрировать  знание  системы  планового обслуживания на судне 

.2   Demonstrate an understanding of manufacturers' instructions and drawings for use in 

maintenance tasks/  

Продемонстрировать понимание инструкций и чертежей  производителя  для  

использования  в задачах технического обслуживания 

.3   State what is required in a Planned Maintenance System/ 

Указать,  что  требуется  в  системе  Планового Обслуживания 

.4   Assist  with  input  to  the  ship's  Planned  Maintenance System/  

Содействовать  в  реализации  ввода  информации в систему планового технического 

обслуживания 

.5   Retrieve reports from a computer-based maintenance system/  

Найти  отчеты  в  БД  компьютеризованной  системы технического обслуживания 

.6   Participate in a survey of running machinery using condition monitoring equipment, if 

applicable/  

Принять  участие  в  осмотре  механизмов  в  работе, используя оборудование наблюдения 

состояния, если это приемлемо 

.7   Assist in interpretation of results of such survey/  

Содействовать в расшифровке данных результата такого осмотра 

.8   Describe how items of spare gear are stored and maintained in good condition/  

Описать,  как  хранятся  запчасти  и  как  содержатся в хорошем состоянии 
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9.2 Ensure safety of all personnel working on plant or equipment/  

Обеспечение безопасности всего персонала, работающего с установкой или 

оборудованием 

.1   State special precautions to be taken for repair and maintenance work in hazardous areas/  

Определите специальные меры безопасности, которые  необходимо  предпринять  для  

ремонтных работ и работ по ТО в опасных зонах 

.2   Demonstrate  an  understanding  of  safe  working practices and procedures for: 

Use of portable power operated tools/  

Продемонстрировать понимание безопасной рабочей практики и процедур для:  

  Использования  инструментов  с  механическим приводом 

.3   Entry into enclosed spaces (tank entry)/  

Вход в замкнутое  пространство (вход в танк, цистерну) 

.4   Work beneath floor plates/  

Работа под настилом второго дна (плитами) 

.5   Use of lifting gear/  

Использование подъёмных механизмов 

.6   Moving heavy machinery/  

Перемещение тяжелых механизмов 

.7   Work within refrigeration machinery spaces/  

Работа  внутри  помещений  холодильных  машин 

.8   Work on electrical machinery/  

Работа с электрическим оборудованием 

.9   Disposal of oily waste materials/  

Удаление нефтяных отходов 

.10   Use of appropriate protective clothing/  

Использование  соответствующей  защитной  

одежды 

.11   Working at height/  

Работа на высоте 

.12   Manual lifting and carrying/  

Подъем и перенос вручную 

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 

10. Competence: Application of leadership and teamworking skills/  

Компетентность: Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

10.1 Plays team role /  

Играть роль в команде 

.1   Understand that as a team member everyone has different experience and has a role to play in 

any task/  

Понимать,  что  как  член  команды  каждый имеет различный опыт работы и играет свою 

роль в любом задании 

.2   Participate actively in task planning meetings involving different ranks/  

Принимать  активное  участие  в  совещаниях  по планированию  задач,  вовлекая  

различные должности 

.3   Understand  communication  is  a  two-way  exchange  and  demonstrate  this  in  practice  both  

in the engine room and when working on deck/  

Понимать  двусторонний  обмен  информацией и продемонстрировать на практике в МО и 

во время работы на палубе 

.4   Maintain awareness of changing situations/  

Поддерживать  осведомленность  при  изменении ситуации 
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.5   Accept authority but not be afraid to question if in doubt/  

Признавать авторитет, но не бояться задавать вопросы, при каких-либо сомнениях 

.6   Check own understanding of situation is shared by other team members/  

Проверить собственное понимание ситуации с другими членами команды 

.7   Participate actively in task review and evaluation meetings involving different ranks/  

Принимать активное участие в собраниях, касающихся рассмотрения и оценки заданий, 

вовлекая в них членов команды разных должностей. 

10.2 Exhibits leadership ability/  

Проявление навыков руководства 

.1   Think ahead and plan tasks that will follow the immediate task or manoeuvre/  

Вначале подумать и распланировать задания,  

прежде чем их немедленно выполнить 

.2   Set  priorities  correctly  when  seeing  conflict  between immediate needs and tasks that may be 

held back/ 

Правильно  расставить  очередность  выполнения, когда вы видите противоречия между 

немедленными  требованиями  и  теми,  которые можно отложить 

.3   Allocate  resources  effectively  to  achieve  desired outcomes/  

Эффективно распределить ресурсы для достижения желаемых результатов 

.4   Check  results  and  take  corrective  actions  as needed/ instructed/  

Проверить результаты работы и принять корректирующие  меры  как  это  требуется  /  

инструктировано 

.5   Demonstrate confidence and maturity to refer to senior officer if in doubt/  

Проявить уверенность и зрелость при обращении к старшему по званию, если возникают 

какие-то сомнения 

11. Competence: Ensure compliance with pollution prevention requirements/  

Компетентность: Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения 

11.1 Implement proactive measures to protect the marine environment/  

Действенные меры по защите морской окружающей среды 

.1   Understand  that  environmental  protection  includes  both  sea  and  air  which  are  protected  

by mandatory MARPOL regulations/  

Понимать,  что  охрана  окружающей  среды включает в себя как охрану моря, так и 

воздуха, которые  защищаются  обязательными  правилами MARPOL 

.2   Name at least two Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) /  

Назвать по крайней мере 2 особых района  

1.________________________________________  

2.________________________________________ 

.3   Demonstrate  by  example  preparedness  to  take personal responsibility for actions to protect 

the marine environment/ 

Продемонстрировать  на  примере,  готовность принятия  личной  ответственности  за  

действие по защите морской среды 

.4   Understand that marine pollutants must be landed ashore for safe disposal in compliance with 

MARPOL/  

Понимать,  что  загрязнители  морской  среды должны быть сданы на берег для 

безопасного удаления в соответствии с MARPOL 

.5   Understand there are strict rules covering the storage and disposal of oily water mixtures 

applicable to all ships/  

Понимать,  что  существуют  строгие  правила, касающиеся хранения и удаления 

нефтесодержащих вод, применяемые на всех судах 
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.6   Understand there are strict rules covering disposal of  noxious  liquid  substances  applicable  to  

all ships/  

Понимать,  что  существуют  строгие  правила, касающиеся  удаления  вредных  жидких  

веществ, применяемые на всех судах 

.7   Understand there are strict rules covering disposal of  harmful  substances  carried  in  packaged  

form applicable to all ships/  

Понимать,  что  существуют  строгие  правила, касающиеся удаления вредных веществ, 

перевозимых в упаковке, применяемые на всех судах 

.8   Understand there are strict rules covering pollution prevention by sewage applicable to ships/  

Понимать,  что  существуют  строгие  правила, касающиеся предотвращения загрязнения 

фекальными водами, применяемые на всех судах 

.9   Understand there are strict rules for prevention of pollution by garbage from ships, applicable to 

all ships/  

Понимать,  что  существуют  строгие  правила, касающиеся предотвращения загрязнения 

мусором, применяемые на всех судах 

.10   Understand there are strict rules covering air pollution from ships at sea which will 

progressively apply to all ships/  

Понимать,  что  существуют  строгие  правила, касающиеся  предупреждения  загрязнения 

воздуха  судами,  находящимися  в  море,  которые будут прогрессивно применяться ко 

всем судам 

.11   Understand the impact of SOx, NOx, VOC and PfvL and why efforts are needed to reduce 

atmospheric pollution/  

Понимать  вред  окислов  азота,  серы,  летучих органических соединений и почему 

требуются усилия для уменьшения атмосферного загрязнения 

11.2 Ensure that procedures are agreed and properly planned before bunkering/  

Убедиться, что порядок проведения согласован и правильно спланирован перед 

бункеровочными операциями 

.1   Plug deck scuppers/  

Закрыть палубные шпигаты 

.2   Demonstrate knowledge of ship's bunkering procedures/  

Продемонстрировать  знание  процедуры  бункеровки на судне 

.3   Participate in bunkering operations/  

Принять участие в бункеровочных операция 

.4   Demonstrate the emergency shutdown procedure 

Продемонстрировать  процедуру  аварийной  

остановки бункеровки 

11.3 Initiate immediate investigation to detect the source on discovering any pollution around 

the ship/  

Проявить инициативу немедленного расследования для обнаружения источника 

любого загрязнения вокруг судна   

.1   Participate in an emergency response exercise for controlling spillage of oil or other noxious or 

toxic substances on board/  

Принимать участие в тренировочных аварийных ответных действиях по контролю 

розлива нефти или других вредных или токсичных веществ на борту 

.2   Be aware of the importance of immediately reporting  and  investigating  potential  pollution  

incidents/  

Быть  осведомленным  о  важности  немедленного доклада и расследования случаев 

потенциального загрязнения 

11.4 Stop or prevent leakages and spills of harmful liquids and solid substances/  

Остановка и предотвращение протечек или розливов вредных жидких и твердых 

веществ 
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.1   Demonstrate  use  of  Material  Safety  Data  Sheets and the IMDG Code to obtain information 

on cargo hazards and handling instructions/  

Продемонстрировать  использование  перечня данных по безопасности перевозимых 

материалов и международного кодекса по перевозке опасных грузов для получения 

информации об опасности  груза  и  инструкций  по  его  обработке 

.2   Participate in drill for clean-up of hazardous spillage/  

Принимать участие в учениях по очистке от вредных розливов 

11.5 Sound all tanks and compartments if any damage is suspected/  

Замерьте уровни во всех танках и отсеках если есть подозрения о каком-либо 

повреждении 

.1   Participate in an emergency response exercise for stranding/  

Принять участие в отработке аварийных обязанностей  при  выбрасывании  судна  на  

берег (посадке на мель) 

.2   Perform  soundings  of  bilges,  peak  tanks,  double bottom and other tanks and record 

information if any hull damage is suspected/  

Произвести  замеры  уровней  жидкости  в  льялах, форпике и ахтерпике, танках двойного 

дна и других танках и записать информацию, если есть  подозрение  о  любом  

повреждении  корпуса 

11.6 Carry out bilge, ballast and bunkering operations/  

Проведение льяльных, балластных и бункеровочных операций 

.1   Locate the ship's ballast water management plan and demonstrate an understanding of its 

content/  

Найти план управления балластом и показать понимание его содержания 

.2   Understudy the engineer officer conducting a ballasting operation/  

Продублировать  действия  механика  при  проведении балластных операций 

.3   Have knowledge of requirements of MARPOL and Annexes/  

Проявить  знания  требований  MARPOL  и  его приложений 

.4   Demonstrate  an  understanding  of  Oil  Discharge Monitor Equipment operation (oil tankers) /  

Продемонстрировать понимание работы установки САЗРИУС (нефтеналивные суда) 

.5   Demonstrate an understanding of the record keeping required in the Oil Record Book/  

Продемонстрировать понимание ведения требуемых записей в журнале нефтяных 

операций 

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

Компетентность: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на суднах 

13.3 Instruct the watch in locating fire-fighting appliances and emergency escape routes and 

sound alarm/  

Проинструктируйте вахту о расположении противопожарного оборудования, о путях 

аварийной эвакуации и сигнале тревоги 

.1   Carry out a full inspection of  fire-fighting equipment and report to the chief engineer/  

Провести  полный  осмотр  противопожарного оборудования и доложить старшему 

механику 

.2   Participate in an emergency response exercise for fire at sea and in port/  

Принять участие в учебной аварийной тревоге при пожаре в море и в порту 

13.4   Locate fire stations and demonstrate proper use of fixed installations and other fire-

fighting appliances and agents/  

Определить местонахождение пожарных станций и показать правильное 

использование стационарных установок и другого противопожарного оборудования 

и реагентов 

.1   Assist  with  the  testing  of  the  following  systems, where fitted:  

  Fire detection and alarm systems/  

Помочь  протестировать  следующие  системы, где установлены:  

  Системы  пожарообнаружения  и  подачи тревоги 
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.2     Fire alarms/  

  Пожарных тревог 

.3     Fixed automatic sprinklers/  

  Стационарных автоматических распылителей 

.4     Fixed steam systems/  

  Стационарных паровых систем 

.5     Fixed foam extinguishers/  

  Стационарных пенных огнетушителей 

.6     Fixed C02 systems/  

  Стационарных углекислотных систем 

.7     Fire flaps and dampers/  

  Пожарных заслонок и задвижек 

.8     Automatic and manual fire doors/  

  Автоматических и ручных пожарных дверей 

.9     Emergency shut off valves, pump stops and main engine stops/  

  Аварийных  быстрозапорных  клапанов, остановки насосов и остановки ГД 

.10   Describe the operation of the fixed fire extinguishing system for the engine room/  

Описать  управление  стационарной  системой пожаротушения для МО 

.11   State the safety precautions required prior to operating the system/  

Определить меры безопасности, требуемые перед использованием системы 

13.6 Demonstrate ability to act in accordance with the fire-fighting plan during fire drills/  

Продемонстрировать способности действовать во время пожарных учений в 

соответствии с планом борьбы с пожаром 

.1   Take charge of a fire party during an exercise/  

Взять  ответственность  за  управление  пожарной командой во время учений 

.2   Demonstrate  the  use  and  location  of  all  engine room safety appliances/  

Продемонстрировать  использование  и  размещение всех спасательных средств МО 

.3   Demonstrate a knowledge of all engine room escape routes/  

Продемонстрировать  знание  всех  аварийных выходов МО 

14. Competence: Operate life-saving appliances/  

Компетентность: Использование спасательных средств 

14.1 Organise abandon ship drills/  

Организация судовых учений по оставлению судна 

.1   Understand the hazards to seafarers of manning life boats for drills and exercises/  

Понимать  опасность  для  моряков  при  укомплектовании спасательных шлюпок во 

время учений 

.2   Understand the need to be familiar with the operation of overload release mechanisms/  

Понимать  необходимость  быть  ознакомленным с управлением механизмов 

освобождения шлюпки 

.3   Recognise  that  fall  prevention  devises  (FPDs), where fitted, should be used in drills (to 

prevent unforeseen detachment) /  

Признать, что устройства для предотвращения сброса, где они установлены, должны быть 

использованы во время учений (для предотвращения непредвиденного отделения) 

.4   Recognise the need for meticulous inspection and maintenance of on-load release mechanisms/  

Подтвердить  необходимость  тщательного осмотра  и  обслуживания  устройств  спуска 

шлюпки на воду под нагрузкой 

.7   Pyrotechnic distress signals/  

Определить местоположение и проверить работу: 

 Пиротехнических сигналов бедствия 

.8   State precautions for disposal of out of date pyrotechnics/  

Сформулировать меры безопасности по утилизации пиротехники с просроченной датой 
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.9   Understudy an officer in charge of an abandon ship drill/  

Продублировать  ответственного  офицера  во время учений по оставлению судна 

14.2 Launch, handle and recover a lifeboat/  

Спуск, управление и подъем спасательной шлюпки 

.1   Assist with preparation and swinging out of lifeboats and be aware of potential risks/  

Помочь подготовить и спустить на воду спасательные  шлюпки  и  осознать  

потенциальный риск 

.2   Assist with preparation and swinging out of lifeboats and be aware of potential risks/  

Помочь  с  подготовкой  и  отходом  шлюпки  и осознать потенциальный риск 

.3   Assist with lowering a lifeboat to clear the ship and ride to a sea anchor/ 

Помочь  спустить  шлюпку,  отойти  от  судна  и дойти до плавучего якоря 

.4   Start and operate a lifeboat engine/  

Запустить и управлять двигателем спасательной шлюпки 

.5   Crew a boat under:  

Oars Power /  

Экипаж шлюпки:  

Управляемой веслами   

.6   Cox a boat under:  

Oars Power /  

Рулевой шлюпки:  

Управляемой веслами 

.7   Assist with recovering and securing a lifeboat/  

Помочь  поднять  и  закрепить  спасательную шлюпку 

.8   Assist with recovering and securing a free fall lifeboat/  

Помочь поднять и закрепить шлюпку свободного падения 

14.3 Launch or throw overboard a life raft, and maneuver it clear of ship's side/  

Спустить или сбросить за борт спасательный плот, и отвести его от борта судна 

.1   Demonstrate  an  understanding  of  the  procedure for launching and inflating life rafts, if the 

opportunity arises/  

Продемонстрировать  понимание  процедуры спуска  и  накачивания  спасательных  

плотов, если представится такая возможность 

14.4 Operate radio life-saving appliances/  

Управление радиоспасательными средствами 

.1   Rig and operate the portable lifeboat radio under supervision/  

Установить и работать под наблюдением портативным радио спасательной шлюпки 

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 

.2   State minimum food and water requirements for occupants of survival craft/  

Сформулировать минимальные нормы продовольствия  и  воды  для  шлюпочной  

команды спасательного плавсредства 

.3   Locate and understand operation of pyrotechnics including precautions for their disposal/  

Определить  местонахождение  и  понимать принцип  действия  пиротехники,  включая 

меры предосторожности по ее утилизации 

.4   Explain the operation of rocket line throwing apparatus/  

Объяснить  принцип  действия  линеметательного аппарата 

.5   Explain  the  operation  of  distress  rockets,  flares and other pyrotechnics/  

Объяснить принцип действия сигнальных ракет, сигнальных огней и другой пиротехники 
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.6   Assist with the maintenance of:  

Lifeboats and rescue boats/  

Помочь с обслуживанием:  

Спасательных и поисковых шлюпок 

.7   Lifeboat equipment and provisions/  

Оборудования  и  провизии  спасательной шлюпки 

.8   Launching davits and gear/  

Шлюпбалки и механизма спуска 

.9   Buoyant  apparatus,  e.g.  lifebuoys,  lifejackets  and attachments/  

Плавучих  устройств,  таких,  как  спасательные круги, спасательные жилеты и оснастка 

.11   Other survival craft, specify type  

Других спасательных плавсредств, указать тип 

.12   Assist with the routine maintenance of a lifeboat engine/  

Помочь в проведении текущего обслуживания дизеля спасательной шлюпки 

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 

.3   Treatment of suffocation/drowning/  

Оказать  первую  медицинскую  помощь  при удушении/утоплении 

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

Определение  признаков поражения током и теплового удара и выполнение действий 

.2   Demonstrate  how  to  handle  a  casualty  in  heat shock/  

Продемонстрировать как обращаться с человеком, пострадавшего от теплового удара 

15.3 Treat burns, scalds, fractures, and hypothermia/  

Обработка ожогов, ожогов кипятком, переломов и оказание помощи при 

переохлаждении 

.1   State procedure for dealing with a casualty of electric shock/  

Указать  процедуру  оказания  первой  помощи пострадавшему от удара током 

.2   Demonstrate procedure for treating burns/  

Продемонстрировать  порядок  обработки ожогов 

.3   Demonstrate  procedure  for  treating  minor  fractures/  

Продемонстрировать  порядок  оказания  помощи при небольших переломах 

.4   State procedures for avoiding hypothermia/  

Указать  процедуры  для  избежания  переохлаждения 

.5   Demonstrate procedures for treating casualty with hypothermia/  

Продемонстрировать порядок  оказания  помощи пострадавшему от переохлаждения 

16. Competence: Monitor compliance with legislative requirements/  

Компетентность: Наблюдение за соблюдением требований законодательсва 

16.2   Use legislation to check on board operations comply with international regulations/  

Использовать законодательство для проверки на борту деятельности в соответствии 

с международными правилами 

.1   Participate in engine room oil and oily waste handling operations in compliance with 

MARPOL/  

Принять  участие  в  работах  по  обработке нефтяных отходов МО в соотв. с MARPOL 

.2   Dispose  of  garbage  in  compliance  with  MARPOL and ship's Garbage Management Plan/  

Утилизируйте мусор в соответствии с MARPOL и судовым планом утилизации мусора 

.3   Assist in checking machinery and equipment prior to survey/  

Помогите в проверке механизмов и оборудования перед инспектированием 
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.4   Participate in shipboard inspection prior to an International  Oil  Pollution  Prevention  (IOPP)  

survey/  

Принять участие в осмотре судна перед освидетельствованием  судна  по  IOPP  –  

международному  свидетельству  по  предотвращению загрязнения нефтяными отходами 

16.3 Searching for stowaways/  

Поиск посторонних на судне 

.1   Carry out a stowaway search/  

Провести поиск посторонних на судне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Наименование тематики 

1.  Повышение эффективности главных и вспомогательных дизелей путем модернизации 

топливных систем и их элементов. 

2.  Повышение эффективности главных и вспомогательных дизелей путем модернизации 

систем охлаждение и их элементов. 

3.  Повышение эффективности главных и вспомогательных дизелей путем модернизации 

систем смазки и их элементов. 

4.  Повышение эффективности главных и вспомогательных дизелей путем совершенствования 

конструкций их деталей и узлов. 

5.  Повышение эффективности главных и вспомогательных дизелей путем совершенствования 

систем мониторинга и диагностики. 

6.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

7.  Совершенствование вспомогательных и утилизационных котлов путем модернизации их 

конструкций. 

8.  Повышение кавитационной стойкости насосов 

9.  Повышение эффективности судовых пневмоприводов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Анализ энергетической установки танкера и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём усовершенствования системы топливоподачи главного двигателя. 

2.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём установки гомогенизатора в систему топливоподготовки. 

3.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эффективности путём 

совершенствования системы охлаждения СЭУ. 

4.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эффективности путём 

увеличения уровня надёжности вспомогательного котла. 

5.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной эффективности 

путём обеспечения долговечности дейдвудного устройства. 

6.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путём повышения надежности компрессора системы сжатого воздуха. 

7.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации топливной аппаратуры главного двигателя. 

8.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путем модернизации механизма газораспределения вспомогательных 

двигателей. 

9.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём совершенствования системы смазки вспомогательного двигателя. 

10.  Анализ энергетической установки судна и повышение эксплуатационной эффективности 

главного двигателя путём модернизации турбонагнетателя. 

11.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём совершенствования системы диагностирования главного двигателя. 

12.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём внедрения защиты охладителей пресной воды. 

13.   Анализ энергетической установки судна и повышение эксплуатационной эффективности 

главного двигателя путем рециркуляции отработавших газов. 

14.   Анализ энергетической установки судна и повышение эксплуатационной эффективности 

главных двигателей путём модернизации форсунок. 

15.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации механизма привода валогенератора. 

16.  Анализ энергетической установки парома и повышение эксплуатационной эффективности 

главных двигателей путём модернизации шатунно-поршневой группы. 

17.   Анализ энергетической установки судна и повышение эксплуатационной эффективности 

вспомогательных двигателей путем внедрения системы диагностирования втулок 

цилиндров. 

18.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы топливоподачи главного двигателя. 

19.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём установки системы очистки отработавших газов главного 

двигателя. 

20.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём внедрения безразборной диагностики технического состояния 

главного двигателя. 

21.   Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации топливной системы вспомогательных котлов. 
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22.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём увеличения ресурса судового двигателя. 

23.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы охлаждения СЭУ. 

24.  Анализ энергетической установки судна и выбор рациональных параметров СЭУ при 

выборке трала. 

25.   Анализ энергетической установки промыслового судна и повышение эффективности 

работы СЭУ при замете кошелькового невода. 

26.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации опреснительной установки. 

27.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности за счёт утилизации нефтеостатков. 

28.  Анализ энергетической установки судна и повышение его экологической безопасности 

путем усовершенствования балластной системы. 

29.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём утилизации теплоты отработавших газов главного двигателя 

30.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эффективности путём 

увеличения ресурса насосов судовых систем. 

31.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем усовершенствования системы кондиционирования воздуха. 

32.   Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем усовершенствования системы подогрева топлива. 

33.   Анализ энергетической установки судна и повышение ее эффективности путем установки 

холодильной машины для охлаждения наддувочного воздуха главного двигателя. 

34.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путём импортозамещения СТС. 

35.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эффективности путём 

повышения надежности судовых вспомогательных механизмов. 

36.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эффективности путём 

усовершенствования системы технического обслуживания СТС. 

37.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной эффективности 

путём обеспечения надежности судового редуктора. 

38.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной эффективности 

путём обеспечения надежности палубных механизмов. 

39.  Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём оптимизации массо-габаритных характеристик 

утилизационного котла. 

40.  Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём использования вихревой трубы в составе 

турбонаддувочного агрегата дизеля. 

41.   Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём внедрения в состав турбонаддувочного агрегата 

дизеля дополнительной воздушной турбины. 

42.   Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём использования воздушной турбины для запуска 

дизеля. 

43.  Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём модернизации главного двигателя для 

поддержания постоянной теплонапряженности на долевых нагрузках. 
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44.   Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём утилизации теплоты отработавших в дизеле 

газов. 

45.  Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём утилизации теплоты отработавших в дизеле 

газов. 

46.   Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём использования в главном двигателе 

водотопливной эмульсии. 

47.  Анализ работы судовой энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём увеличения запаса устойчивости 

турбокомпрессора по помпажу. 

48.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём замены сепаратора дизельного топлива. 

49.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы сжатого воздуха. 

50.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы инертных газов. 

51.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём замены поршневых компрессоров холодильной установки на 

винтовые. 

52.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём установки датчиков контроля масляной системы. 

53.   Анализ работы энергетической установки буксира и повышение её эксплуатационной 

эффективности путем использования дополнительного датчика измерения крутящего 

момента валопровода. 

54.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы автоматизации главных двигателей. 

55.   Анализ энергетической установки балкера и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём замены опреснительной установки. 

56.  Анализ энергетической установки контейнеровоза и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации гребного винта за счёт использования струйной 

механизации. 

57.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём установки гидроаккумулирующих форсунок на главный двигатель. 

58.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём использования водорода в качестве добавок к топливу. 

59.   Анализ работы энергетической установки танкера и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём установки подруливающего устройства типа “SAMSUNG”. 

60.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путем установки системы электронного управления лубрикатором. 

61.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эффективности путём 

модернизации системы наддувочного воздуха. 

62.  Анализ энергетической установки нефтеналивного судна и повышение его экологической 

безопасности путем усовершенствования балластной системы. 

63.   Анализ энергетической установки танкера и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем усовершенствования системы подготовки тяжелого топлива. 

64.   Анализ энергетической установки танкера и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации системы вентиляции грузовой системы судна. 

65.   Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации дейдвудного устройства. 
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66.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём установки автономного генератора инертных газов. 

67.   Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём замены опреснительной установки на установку обратного осмоса. 

68.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её экологической 

безопасности путём установки фильтра на выпускной газопровод дизель-генератора. 

69.  Анализ работы энергетической установки балкера и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации котельной установки судна. 

70.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём внедрения подруливающего устройства. 

71.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём оптимизации диапазонов нагрузки судовых дизель-генераторов с 

целью снижения расхода топлива. 

72.  Анализ эффективности работы энергетической установки судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путем замены ТНВД. 

73.   Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путем модернизации движительного комплекса. 

74.   Анализ работы энергетической установки парома «Керченский-2» и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём внедрения системы взаимного подогрева 

двигателей. 

75.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путём непрерывного контроля параметров рабочей среды в 

циркуляционной системе смазки. 

76.  Анализ энергетической установки контейнеровоза и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём усовершенствования льяльной системы. 

77.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем внедрения системы очистки выхлопных газов  

78.   Анализ энергетической установки многоцелевого судна и повышение эксплуатационной 

эффективности главного двигателя путем внедрения системы снижения токсичности 

выпускных газов. 

79.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации системы забортной воды. 

80.  Анализ энергетической установки танкера и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации системы инертных газов. 

81.  Анализ энергетической установки танкера и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации фильтра очистителя на выхлопе дизель генератора. 

82.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации элементов вспомогательных двигателей. 

83.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем оптимизации режима работы главного двигателя. 

84.  Анализ энергетической установки танкера и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем совершенствования топливной системы для работы на 

низкосернистом дизельном топливе. 

85.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем использования вторичных энергоресурсов системы охлаждения 

главного двигателя. 

86.  Анализ энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем модернизации главного двигателя за счет перехода на 

электрогидравлическое управление. 

87.  Анализ работы энергетической установки контейнеровоза и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём модернизации водотрубного котла-утилизатора. 
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88.  Анализ энергетической установки танкера и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем повышения безотказности противопожарной системы. 

89.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём оптимизации проведения технического обслуживания СТС. 

90.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы водоснабжения пресной водой. 

91.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем установки системы для защиты трубопроводов от обрастания. 

92.  Модернизации автоматизированной системы управления главного двигателя судна путем 

оптимизации регулятора частоты вращения по внешним параметрам. 

93.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы сжатого воздуха. 

94.  Анализ энергетической установки нефтеналивного судна и повышение её 

эксплуатационной эффективности путём внедрения системы обеззараживания балластной 

воды. 

95.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём усовершенствования льяльной системы. 

96.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём повышения надежности системы кондиционирования судна. 

97.  Анализ энергетической установки судна и повышение эксплуатационной эффективности 

главного двигателя путем его модернизации для работы на двойном топливе. 

98.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение ее эксплуатационной 

эффективности путем совершенствования автоматизированной системы контроля за 

показателями главного двигателя. 

99.  Анализ работы энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём модернизации системы защиты главного двигателя. 

100.  Анализ энергетической установки судна и повышение её эксплуатационной 

эффективности путём совершенствования выгрузной системы судна. 
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