2

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является обеспечение подготовки специалиста в соответствии с требованиями конвенции ПДНВ с поправками и формирование у обучающихся системы компетенций, связанных с пониманием теоретических и практических основ обеспечения безопасности морских судов, при
котором с достаточно высокой вероятностью исключается возможность опасных и вредных воздействий на людей и окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий – успешной ликвидации их последствий.
Задачи дисциплины:
 изучить основные факторы, влияющие на техническую безопасность
эксплуатации судов, формы организации надзора и контроля за судами;
 изучить вопросы международного сотрудничества по обеспечению
технической безопасности судов;
 изучить требования основных конвенций в части безопасной эксплуатации судов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина С3.В.05 относится к вариативной части С3 «Профессиональный цикл». Изучается на 5-ом курсе в объеме 3 ЗЕ (108 ч).
Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных по
таким дисциплинам, как «Судовые вспомогательные механизмы, системы и
устройства», «Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Судовые турбомашины», «Судовые котельные и паропроизводящие установки», «Теория и
устройство судна», «Электрооборудование судов», «Судовые холодильные
установки и системы кондиционирования воздуха», «Основы автоматики и теории управления техническими системами», производственные-плавательные
практики 2-го , 3-го и 4-го курсов.
Изучается параллельно с дисциплинами «Управление технической эксплуатацией судов», «Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения)», «Транспортная безопасность. Конвенционная подготовка на получение диплома вахтенного механика».
Дисциплина «Техническое обеспечение безопасности судов» является одной из завершающих и формирует знания, умения и компетенции для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Подготовка специалиста в соответствии с требованиями Международной
конвенции о подготовке и дипломирования моряков и несения вахты 1978 года
с поправками.
В результате освоения дисциплины «Техническое обеспечение безопасности морских судов» выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и
электрического оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);
способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механического и электрического оборудования (ПК-8);
способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового
оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению
(ПК-12);
способностью и готовностью осуществлять организацию работы коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование,
принятия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска
(ПК-18);
способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего
персонала и специалистов (ПК-21);
способностью осуществлять и анализировать результаты исследований,
разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34);
Также обучающийся, в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ
(Конвенция ПДНВ, Раздел А-III/1), должен получить следующие профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
Знанием принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 1. выделение, распределение и установление очередности использования
ресурсов, 2.эффективную связь, 3. уверенность и руководство, 4. достижение и
поддержание информированности о ситуации, 5. учет опыта работы в команде
(ПСК-4)
Знанием мер безопасности, которые необходимо принимать для ремонта
и технического обслуживания, включая безопасную изоляцию судовых меха-

4

низмов и оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием (ПСК-29);
Знанием мер предосторожности, которые необходимо принимать для
предотвращения загрязнения морской среды (ПСК-36);
Знанием мер по борьбе с загрязнением и всего связанного с этим оборудования (ПСК-37);
Знанием важности предупредительных мер по защите морской среды
(ПСК-38);
Начальным рабочим знанием соответствующих конвенций ИМО, касающихся охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды (ПСК-48);
Рабочим знанием вопросов управления персоналом на судне и его подготовки (ПСК-49);
Знанием соответствующих международных морских конвенций и рекомендаций, а также национального законодательства (ПСК-50);
Умением применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой,
включая:1. планирование и координацию; 2. назначение персонала; 3. недостаток времени и ресурсов; 4. Установление очередности (ПСК-51);
Знанием методов эффективного управления ресурсами и умением их
применять: 1. Для выделения, распределения и установления очередности использования ресурсов; 2. Для эффективной связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта работы в команде; 4. Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5. Для достижения и поддержания информированности о ситуации (ПСК-52);
Знанием методов принятия решений и умение их применять: 1. для оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий; 4. Для оценки эффективности результатов
(ПСК-53);
Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.
Таблица 1
Формируемые компетенции
Код и формулировка компетенций
ПК-7 способностью и готовностью Знает
осуществлять безопасное техническое использование, техническое
обслуживание и ремонт судов и их

Этапы формирования компетенций
 сущность системного подхода к обеспечению
безопасной эксплуатации судов;
 основные аспекты безопасной эксплуатации судов;
 факторы, влияющие на техническую безопас-
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Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций

механического и электрического
оборудования в соответствии с
международными и национальными требованиями;

Умеет

Владеет

Знает
ПК-8 способностью и готовностью
выполнять диагностирование судо- Умеет
вого механического и электричеВладеет
ского оборудования;
Знает
ПК-12 способностью и готовностью
устанавливать причины отказов судового оборудования, определять и Умеет
осуществлять мероприятия по их
предотвращению;
Владеет
ПК-18 способностью и готовностью
осуществлять организацию работы
коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и

Знает

ность эксплуатации судов;
 системы обязательных инструктажей для членов
команды, как элемент трудовой дисциплины, влияющей на безопасную эксплуатацию судов;
 назначение и область регулирования основных
конвенций ИМО;
 систему документов, регламентирующих планирование выполнения технического обслуживания,
включая установленное законом освидетельствование;
 виды наблюдения за судами;
 анализировать влияние субъективных факторов
на безопасную эксплуатацию судов;
 осуществить выбор и оформление эксплуатационных документов перед проведением работ;
 правильно применять положения международных конвенций к конкретным эксплуатационным
ситуациям;
 умеет подготовить судовое оборудование и выбрать необходимые документы к освидетельствованию классификационным обществом;
 знаниями о влиянии различных факторов на техническую безопасность эксплуатации судов;
 знаниями о профессиональном уровне судовых
механиков, уровне трудовой дисциплины, а также
их влиянии на техническую безопасность эксплуатации судов;
 навыками применения безопасных процедур технического обслуживания и ремонта;
 навыками работы с нормативными документами;
 навыками работы с национальными и международными документами;
 навыками обеспечения проведения освидетельствований;
 способностями осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией судового оборудования;
 методы и способы диагностирования судового
электрооборудования;
 применять диагностические приборы по прямому
назначению;
 навыками измерения диагностических параметров с помощью приборов;
 общепринятую в эксплуатации судов классификацию отказов и основные законы распределения
наработок до отказов;
 собирать, классифицировать и обрабатывать
данные о надёжности и изменении технического
состояния судовых технических средств
 приёмами работы с банком данных о надёжности
судовых технических средств;
 опасности и риски, связанные с выполнением
технического обслуживания и ремонта для исполнителей и других членов экипажа;
 виды, причины и последствия аварийных случаев;
 основные сценарии развития аварийных случаев в
связи с эксплуатацией судовых технических
средств;
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Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций

реализации управленческих реше- Умеет
ний в рамках приемлемого риска;

Владеет

Знает

ПК-21 способностью осуществлять
обучение и аттестацию обслуживаУмеет
ющего персонала и специалистов;

Владеет

Знает
ПК-34 способностью осуществлять
и анализировать результаты иссле- Умеет
дований, разрабатывать предложеВладеет
ния по их внедрению;
ПСК-4 Знанием принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 1. выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов,
2.эффективную связь, 3. уверенность и руководство, 4. достижение
и поддержание информированности
о ситуации, 5. учет опыта работы в
команде
ПСК-29 Знанием мер безопасности,
которые необходимо принимать
для ремонта и технического обслуживания, включая безопасную изоляцию судовых механизмов и оборудования до выдачи персоналу

Знает

Умеет

Владеет

Знает
Умеет
Владеет

 осуществлять первоначальную оценку возникающих опасностей для судна и экипажа при эксплуатации судна;
 определить риски при подготовке к выполнению
технического обслуживания и ремонта;
 осуществлять выбор, обоснование, принятия и
реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска
 методами уменьшения вероятности аварийных
случаев и потерь в их результате;
 навыками оценки ситуации и состояния судна при
различных условиях эксплуатации; навыками оценки состояния аварийного судна;
 требования к судовым механикам по международной Конвенции COJIAC-74;
 требования к судовым механикам по международному кодексу управления безопасностью
(МКУБ);
 задачи механиков в части предотвращения загрязнения окружающей среды;
 задачи судового механика по выполнению требований контроля судов в портах;
 о требованиях и назначении МК ПДНВ 78;
 определять задачи для судового механика вытекающие из содержания положений соответствующей конвенции;
 правильно определять документы, регламентирующие исполнение конкретных эксплуатационных
задач;
 навыками использования технической и судовой
документации;
 способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов;
 систему параметров, определяющих результат
безопасной эксплуатации судна;
 определять параметры безопасной эксплуатации
судна;
 методами сравнения многофакторных результатов;
 состав ресурсов машинного отделения, виды
человеческих ошибок, цели и способы компенсации
их последствий в системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой;
 пользоваться чек-листами при приеме, несении и
сдаче вахты в различных условиях, осуществлять
эффективную коммуникацию в процессе исполнения обязанностей вахтенного механика;
 командными навыками;

 опасности, связанные с выполнением ТО СТС для
исполнителей, других членов экипажа и СТС;
 оценивать риски при подготовке к выполнению
ТО и ремонта СТС;
 навыками применения безопасных процедур ТО и
ремонта СТС;
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Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций

разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием
ПСК-36 Знанием мер предосторож- Знает
ности, которые необходимо принимать для предотвращения загрязнения морской среды
Умеет
Владеет

Знает
ПСК-37 Знанием мер по борьбе с
загрязнением и всего связанного с Умеет
этим оборудования
Владеет
Знает
ПСК-38 Знанием важности преду- Умеет
предительных мер по защите морской среды
Владеет
ПСК-48 Начальным рабочим зна- Знает
нием соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны челове- Умеет
ческой жизни на море и защиты
морской среды
Владеет
Знает

ПСК-49 Рабочим знанием вопросов
управления персоналом на судне и
его подготовки

Умеет

Владеет
Знает
ПСК-50 Знанием соответствующих
международных морских конвенУмеет
ций и рекомендаций, а также национального законодательства
Владеет
ПСК-51 Умением применять мето- Знает
ды управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:1. планирова- Умеет
ние и координацию; 2. назначение
персонала; 3. недостаток времени и

 экологические требования к судовому оборудованию и задачи, сформулированные международными
и национальными документами перед судовыми
механиками для обеспечения охраны окружающей
среды;
 определять требуемые процедуры, обеспечивающие охрану окружающей среды;
 практическими приемами технического использования и ТО судовых технических средств, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей
среды;
 пути загрязнения окружающей среды с судна и
необходимые меры его предотвращения;
 осуществлять деятельность по борьбе с загрязнением в соответствии с судовым планом и процедурами;
 основами организации борьбы с загрязнением;
 перечень предупредительных мероприятий для
предотвращения загрязнений;
 определять необходимые предупредительные
меры по охране окружающей среды в различных
ситуациях;
 навыками применения профилактических мер при
эксплуатации СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей среды;
 назначение и область регулирования основных
конвенций ИМО;
 определять задачи для судового механика вытекающие из содержания положений соответствующей конвенции;
 навыками работы с нормативными документами;
 основы управления безопасной технической эксплуатацией судна, основных положений конвенции
о труде в морском судоходстве;
 правильно осуществлять планирование деятельности в соответствии с конвенционными нормами
для
 успешного решения задач организации вахтенного
 и технического обслуживания, технической учебы
на судне;
 командными навыками;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных конвенций ИМО;
 определять задачи для судового механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 навыками работы с нормативными документами;
 требования и рекомендации по продолжительности времени труда и отдыха;
 формировать план работ на определенный период, определять приоритеты исполнения решаемых
задач, распределять нагрузку между исполнителями
в зависимости от имеющегося опыта и нагрузки,
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Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций

определять риски при переносе работ;
ресурсов; 4. Установление очередВладеет  навыками планирования деятельности в соответности

ПСК-52 Знанием методов эффективного управления ресурсами и
умением их применять: 1. Для выделения, распределения и установления очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи
на судне и на берегу; 3. Для принятия решения с учетом опыта работы
в команде; 4. Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации
ПСК-53 Знанием методов принятия
решений и умение их применять: 1.
для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов

Знает

Умеет

Владеет

Знает

Умеет
Владеет

ствии с конвенционными требованиями;
 состав ресурсов для выполнения судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий
в системе CRM, содержание задачи владения ситуацией командой при выполнении судовых операций
 правильно определять необходимые процедуры,
пользоваться разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых операций
 командными навыками;

 стратегии принятия решений, влияние напряжения на принятие решения и связанные ошибки,
опасности и последствия аварийных случаев, варианты принимаемых решений и определение связанных рисков;
 выбрать оптимальное решения и реализовать
решение;
 умением оценки эффективности результатов;

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
4.1 Очная форма обучения. Отсутствует
4.2 Заочная форма обучения

Раздел дисциплины
(модуль)

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
ЛЗ

1

2

ПЗ

ЛР

К

Формы текущего
контроля успеваемости
СР

Трудоемкость дисциплины в часах:
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах:
Раздел 1
Системный подход к
обеспечению безопас6
ной эксплуатации и
факторы, влияющие на
5
4
16
нее
Раздел 2.
Наблюдение и кон10
троль за технической
безопасностью судов

108
3

Устный опрос

Устный опрос
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Раздел дисциплины
(модуль)

Курс

№
п/п

Раздел 3.
Классификация и рас3.
следование аварийных
случаев с судами
Раздел 4.
Международное со4. трудничество по обеспечению технической
безопасности судов.
Раздел 5.
Требования к судовым
механикам и вытека5.
ющие из них задачи по
международным договорам
Всего:
Условные обозначения:

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

-

К

Формы текущего
контроля успеваемости

ЛЗ

ПЗ

ЛР

СР

6

-

-

8

Устный опрос

2

6

-

16

Групповая дискуссия,
устный опрос

-

-

-

36

Устный опрос

6
6
16
76
Форма промежуточной аттестации

108
К (16 ч), зачет (4 ч)

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа;
К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям
5.1.

Темы лекций

Раздел

№
темы

Раздел 1-2

-

Раздел 2

-

Раздел 4

-

5.2.

Тема лекции
Наблюдение и контроль за выполнением требований
законодательства и мер по обеспечению охраны человеческой жизни на море, охраны и защиты морской среды
Основные положения по конвенционному наблюдению за судами. Виды освидетельствований
Обеспечение безопасности и охраны судна, экипажа
и пассажиров и эксплуатационного состояния спасательных средств и устройств, противопожарной системы и других систем безопасности
Итого

Количество
часов
2

2

2
6

Темы практических занятий

Раздел

Раздел 4

№
темы

1.
2.

Наименование темы

Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения*
Контроль за посадкой, остойчивостью и напряжени-

Количество
часов

2
2

10
Раздел

№
темы

Наименование темы

ями в корпусе
3. Применение навыков руководителя и организатора
Итого
*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии

Количество
часов

2
6

Самостоятельная работа

5.3.

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Техническое обеспечение
безопасности морских судов» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы и выполнения итоговой контрольной работы.
Раздел

№
темы

1.
Раздел 1
2.
3.
1.
Раздел 2

2.
3.

Раздел 3

1.
2.
3.
4.
1.

Раздел 4

2.

1.
2.
Раздел 5

3.
4.
5.

-

-

Тема для самостоятельной работы

Безопасность эксплуатации судов как свойство
морской транспортной системы. Основные аспекты безопасной эксплуатации судов.
Факторы, влияющие на техническую безопасность
эксплуатации судов.
Влияние субъективных факторов на БЭС.
Итого
Виды наблюдения за судами
Наблюдение судовладельца за техническим состоянием судов.
Наблюдение за противопожарным состоянием судов.
Итого
Основные определения.
Виды и причины аварийных случаев.
Последствия аварийных случаев.
Организация расследования аварийных случаев.
Итого
Международная морская организация (ИМО)
Международные договора СОЛАС, МАРПОЛ,
МКУБ, ПДМНВ и др.
Итого
Требования к судовым механикам по международной Конвенции COJIAC-74.
Требования к судовым механикам по международному кодексу управления безопасностью (МКУБ).
Задачи механиков в части предотвращения загрязнения окружающей среды.
Задачи судового механика по выполнению требований контроля судов в портах.
О требованиях и назначении МК ПДНВ 78.
Итого
Выполнение контрольной работы
Итого
Итого

Количество
часов

2
2
2
6
4
4
2
10
2
2
2
2
8
8
8
16
8
8
8
8
4
36
16
16
92
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5.4. Содержание дисциплины по разделам
Раздел 1. Системный подход к обеспечению безопасной эксплуатации
и факторы, влияющие на нее
Безопасность эксплуатации судов как свойство морской транспортной системы. Основные аспекты безопасной эксплуатации судов.
Факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов.
Технические факторы. Эксплуатационные факторы. Влияние возраста судна на
техническую безопасность эксплуатации судов. Условия внешней среды
Влияние субъективных факторов на БЭС. Профессиональный уровень судовых механиков. Уровень трудовой дисциплины. Психофизиологическое состояние членов экипажа.
Раздел 2. Наблюдение и контроль за технической безопасностью судов
Виды наблюдения за судами. Организация конвенционного наблюдения
Российским Морским Регистром Судоходства (Регистр). Освидетельствования
судов Регистром. Обеспечение проведения освидетельствований. Наблюдение
судовладельца за техническим состоянием судов. Наблюдение за противопожарным состоянием судов.
Другие виды наблюдения.
Раздел 3. Классификация и расследование аварийных случаев с судами
Основные определения. Виды и причины аварийных случаев. Последствия аварийных случаев. Организация расследования аварийных случаев.
Раздел 4. Международное сотрудничество по обеспечению технической безопасности судов.
Современная структура международной морской организации (ИМО).
Основные положения политики ИМО по осуществлению системы управления
безопасной эксплуатации судов. Основополагающие документы ИМО по системе управления безопасностью судов в море.
Международные договора СОЛАС, МАРПОЛ, МКУБ, ПДМНВ и др., регламентирующие деятельность судового механика и задачи судовых механи-
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ков, вытекающие из их требований, связанные с ними национальные документы.
Раздел 5. Требования к судовым механикам и вытекающие из них задачи по международным договорам.
Требования к судовым механикам по международной Конвенции
COJIAC-74. Механические установки. Электрические установки. Управление
безопасной эксплуатацией судов. Специальные меры по повышению безопасности в море.
Требования к судовым механикам по международному кодексу управления безопасностью (МКУБ). Общие основополагающие требования МКУБ.
Требования МКУБ по разделу 10 - «Техническое обслуживание и ремонт судна
и оборудования». Задачи механиков по выполнению требований п.п 10.1 и 10.2
по обеспечению эффективности ТО и Р судна и оборудования. О выполнении
требований МКУБ по внезапным отказам. О признанной организации и аудиторах по МКУБ. Виды освидетельствований по СУБ судоходных компаний. Документ о соответствии, выдаваемый компании от имени Правительства страны
Признанной организацией. Виды освидетельствований по СУБ судна. Свидетельство управления безопасностью, выдаваемое судну от имени Правительства страны Признанной организацией.
Задачи механиков в части предотвращения загрязнения окружающей среды. Виды загрязнителей окружающей среды охватываемые МАРПОЛ. Последствия загрязнений, важность предупредительных мер по защите морской среды.
Меры предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения
загрязнения морской среды. Процедуры обеспечения предотвращения загрязнения моря с судов в соответствии с требованиями I-VI Приложений МАРПОЛ.
Ведение судовых документов в соответствии с требованиями МАРПОЛ. Обеспечение работоспособности конвенционного оборудования, подготовка к освидетельствованию. Конвенция об управлении балластными водами. Обязанности
судовых механиков, вытекающие из ее требований.
Задачи судового механика по выполнению требований контроля судов в
портах. Резолюция ИМО – процедуры контроля судов государством порта. Общие положения. Задачи механиков при проведении инспекции. Задержание судов. Резолюции по контролю эксплуатационных требований. Требования к механикам по разделу «Эксплуатация механизмов». Выявление несоответствий
определений судов несоответствующих требованиям МК. Должностное лицо,
осуществляющее контроль (ДЛОК), его функции и полномочия.

13

О требованиях и назначении МК ПДНВ 78. О методологии, структуре и
назначении МК ПДНВ. Взаимосвязь методологии МК с ее основным назначением. Структура МК. Применение в МК Международных стандартов качества.
Пример применения стандартов качества при подготовке на судне кандидатов
на получение диплома вахтенного механика. Требования МК по подготовке и
оценке. Требования МК по обязанностям и ответственности Компаний. Требования МК по компетентности механиков по четырем функциям их ответственности.
5.5.

Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Техническое
обеспечение безопасности морских судов» и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать знание
материала и умение использовать научные методы.
Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной
книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК.
5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении
учебных занятий.
Современная ориентация образования на формирование компетенций как
готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает
создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся
может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но
и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя
как субъект обучения.
С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденциальности; принцип искренности и открытости.
В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое
воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью
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изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, личностно-смысловых образований другим человеком или группой людей.
Понимание механизмов психологического воздействия на личность позволяет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в
группе.
Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Техническое
обеспечение безопасности морских судов»
Раздел 4. Международное сотрудничество по обеспечению технической
безопасности судов. Обеспечение выполнения требований по предотвращению
загрязнения
Дискуссионные методы – это вид методов активного социальнопсихологического обучения, основанных на организационной коммуникации в
процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность путем использования в процессе публичного спора системы логически обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки
участников «дискуссии».
Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование)
– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать
на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и
обмена информацией.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Техническое обеспечение безопасности морских судов»
представлено в Приложении 1 и включает в себя:
– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и
методические рекомендации по их выполнению;
– критерии оценки выполнения самостоятельной работы.
7. Контроль достижения целей обучения
Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

1.

Раздел 1
Системный подход к обеспечению безопасной
эксплуатации и

ПК-7
ПК-34
ПСК-4
ПСК-38
ПСК-48

Этапы формирования компетенции

Знать:

 сущность системного подхода к
обеспечению безопасной эксплуатации судов;
 основные аспекты безопасной
эксплуатации судов;

Оценочные средства наименование
текущий
контроль
Устный
опрос

промежуточная
аттестация
Вопросы на
зачет 1-20;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины
факторы, влияющие на нее

Этапы формирования компетенции

ПСК-49
ПСК-50
ПСК-51
ПСК-52
ПСК-53

Уметь:

 факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов;
 системы обязательных инструктажей для членов команды, как
элемент трудовой дисциплины,
влияющей на безопасную эксплуатацию судов;
 систему параметров, определяющих результат безопасной эксплуатации судна;
 состав ресурсов машинного отделения, виды человеческих ошибок, цели и способы компенсации
их последствий в системе CRM,
содержание задачи владения ситуацией командой;
 перечень предупредительных мероприятий для предотвращения загрязнений;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 основы управления безопасной
технической эксплуатацией судна,
основных положений конвенции о
труде в морском судоходстве;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных
конвенций ИМО;
 требования и рекомендации по
продолжительности времени труда
и отдыха;
 состав ресурсов для выполнения
судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий в
системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой при
выполнении судовых операций
 стратегии принятия
решений,
влияние напряжения на принятие
решения и связанные ошибки,
опасности и последствия аварийных случаев, варианты принимаемых решений и определение связанных рисков;
 анализировать влияние субъективных факторов на безопасную
эксплуатацию судов;
 определять параметры безопасной эксплуатации судна;
 определять необходимые предупредительные меры по охране
окружающей среды в различных
ситуациях;

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции
 пользоваться чек-листами при
приеме, несении и сдаче вахты в
различных условиях, осуществлять
эффективную коммуникацию в
процессе исполнения обязанностей
вахтенного механика;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 правильно осуществлять планирование деятельности в соответствии с конвенционными нормами
для
 успешного решения задач организации вахтенного
 и технического обслуживания,
технической учебы на судне;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 формировать план работ на
определенный период, определять
приоритеты исполнения решаемых
задач, распределять нагрузку между
исполнителями в зависимости от
имеющегося опыта и нагрузки,
определять риски при переносе работ;
 правильно определять необходимые процедуры, пользоваться разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых
операций
 выбрать оптимальное решения и
реализовать решение;
 знаниями о влиянии различных
факторов на техническую безопасность эксплуатации судов;
 знаниями о профессиональном
уровне судовых механиков, уровне
трудовой дисциплины, а также их
влиянии на техническую безопасность эксплуатации судов;
 методами сравнения многофакВладеть:
торных результатов;
 навыками применения профилактических мер при эксплуатации
СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей
среды;
 командными навыками;
 навыками работы с нормативными документами;

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Раздел 2.
Наблюдение и
2. контроль за технической безопасностью судов

Раздел 3.
Классификация и
3.
расследование
аварийных случаев с судами

ПК-7
ПСК-48

ПК-8
ПК-12
ПК-18
ПСК-50

Этапы формирования компетенции
 навыками планирования деятельности в соответствии с конвенционными требованиями;
 умением оценки эффективности
результатов;
 систему документов, регламентирующих планирование выполнения технического обслуживания,
включая установленное законом
Знать:
освидетельствование;
 виды наблюдения за судами;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 умеет подготовить судовое оборудование и выбрать необходимые
документы к освидетельствованию
классификационным обществом;
Уметь:
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 навыками обеспечения проведения освидетельствований;
 способностями осуществлять техническое наблюдение за безопасной
Владеть:
эксплуатацией судового оборудования;
 навыками работы с нормативными
документами;
 виды, причины и последствия аварийных случаев;
 основные сценарии развития аварийных случаев в связи с эксплуатацией
судовых
технических
средств;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначеЗнать:
ние и связь с положениями основных конвенций ИМО;
 методы и способы диагностирования судового электрооборудования;
 общепринятую в эксплуатации
судов классификацию отказов и основные
законы
распределения
наработок до отказов;
 осуществлять
первоначальную
оценку возникающих опасностей
для судна и экипажа при эксплуатации судна;
Уметь:
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
опрос

Вопросы на
зачет 21-34;

Устный
опрос

Вопросы на
зачет 35-40;

18
Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

4.

Раздел 4.
Международное
сотрудничество
по обеспечению
технической безопасности судов.

ПК-7
ПСК-36
ПСК-37
ПСК-38
ПСК-48
ПСК-50
ПСК-52

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

 применять диагностические приборы по прямому назначению;
 собирать, классифицировать и
обрабатывать данные о надёжности
и изменении технического состояния судовых технических средств;
 методами уменьшения вероятности аварийных случаев и потерь в
их результате;
 навыками оценки ситуации и состояния судна при различных условиях эксплуатации; навыками оценки состояния аварийного судна;
Владеть:  навыками работы с нормативными документами;
 навыками измерения диагностических параметров с помощью
приборов;
 приёмами работы с банком данных о надёжности судовых технических средств;
 назначение и область регулиро- Групповая
дискуссия,
вания основных конвенций ИМО;
устный
 экологические требования к суопрос
довому оборудованию и задачи,
сформулированные
международными и национальными документами перед судовыми механиками для
обеспечения охраны окружающей
среды;
 пути загрязнения окружающей
среды с судна и необходимые меры
его предотвращения;
 перечень предупредительных мероприятий для предотвращения заЗнать:
грязнений;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных
конвенций ИМО;
 состав ресурсов для выполнения
судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий в
системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой при
выполнении судовых операций;
 правильно применять положения
международных конвенций к конкретным эксплуатационным ситуаУметь: циям;
 определять требуемые процедуры, обеспечивающие охрану окружающей среды;

промежуточная
аттестация

Вопросы на
зачет 41-42;
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Раздел 5.
Требования к судовым механикам
5. и вытекающие из
них задачи по
международным
договорам

ПК-7
ПК-18
ПК-21
ПСК-29
ПСК-37
ПСК-38
ПСК-48
ПСК-49
ПСК-50
ПСК-52

Этапы формирования компетенции
 осуществлять деятельность по
борьбе с загрязнением в соответствии с судовым планом и процедурами;
 определять необходимые предупредительные меры по охране
окружающей среды в различных
ситуациях;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 правильно определять необходимые процедуры, пользоваться
разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых
операций;
 навыками работы с нормативными
документами;
 навыками работы с национальными и международными документами;
 практическими приемами технического использования и ТО судовых технических средств, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей среды;
Владеть:
 основами организации борьбы с
загрязнением;
 навыками применения профилактических мер при эксплуатации
СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей
среды;
 навыками работы с нормативными документами;
 командными навыками;
 опасности и риски, связанные с
выполнением технического обслуживания и ремонта для исполнителей и других членов экипажа;
 требования к судовым механикам
по
международной
Конвенции
COJIAC-74;
Знать:
 требования к судовым механикам
по международному кодексу управления безопасностью (МКУБ);
 задачи механиков в части предотвращения загрязнения окружающей
среды;
 задачи судового механика по вы-

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
опрос

Вопросы на
зачет 43-65;
Итоговая контрольная работа
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Уметь:

полнению требований контроля судов в портах;
 о требованиях и назначении МК
ПДНВ 78;
 пути загрязнения окружающей
среды с судна и необходимые меры
его предотвращения;
 перечень предупредительных мероприятий для предотвращения загрязнений;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 основы управления безопасной
технической эксплуатацией судна,
основных положений конвенции о
труде в морском судоходстве;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных
конвенций ИМО;
 состав ресурсов для выполнения
судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий в
системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой при
выполнении судовых операций;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 правильно определять документы,
регламентирующие
исполнение
конкретных эксплуатационных задач;
 определить риски при подготовке
к выполнению технического обслуживания и ремонта;
 осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска;
 осуществить выбор и оформление эксплуатационных документов
перед проведением работ;
 оценивать риски при подготовке
к выполнению ТО и ремонта СТС;
 осуществлять деятельность по
борьбе с загрязнением в соответствии с судовым планом и процедурами;
 определять необходимые предупредительные меры по охране
окружающей среды в различных
ситуациях;
 определять задачи для судового

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация
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Наименование
Код
№
раздела (модуля) компетенции
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 правильно осуществлять планирование деятельности в соответствии с конвенционными нормами
для
 успешного решения задач организации вахтенного и технического
обслуживания, технической учебы
на судне;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 правильно определять необходимые процедуры, пользоваться разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых
операций;
 навыками применения безопасных
процедур технического обслуживания и ремонта;
 навыками использования технической и судовой документации;
 способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов;
 навыками работы с нормативными
документами;
 навыками работы с национальныВладеть: ми и международными документами;
 навыками применения безопасных процедур ТО и ремонта СТС;
 основами организации борьбы с
загрязнением;
 навыками применения профилактических мер при эксплуатации
СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей
среды;
 командными навыками;

Вопросы для проведения групповой дискуссии,
устного опроса,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а также
критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков,
полученных в результате овладения компетенциями в процессе освоения
образовательной программы, представлены в фонде оценочных средств
(приложение 2).

22

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной литературы:
1. Руководство по освидетельствованию систем управления безопасно-

стью на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению
безопасностью (МКУБ) и судов на соответствие требованиям Международного
кодекса по охране судов и портовых средств (МК ОСПС) [Электронный вариант]. Режим доступа: www.rs-class.org
2. Руководство по осуществлению положений Международного кодекса
по управлению безопасностью (МКУБ) [Электронный вариант]. Режим доступа: www.rs-class.org
3. Руководство по применению положений международной конвенции
МАРПОЛ 73/78, 2018 [Электронный вариант]. Режим доступа: www.rs-class.org
4. Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации ,
2019 [Электронный вариант]. Режим доступа: www.rs-class.org
8.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (Конвенция ПДНВ) [Электронный вариант]. Режим доступа:
http://sea-library.ru/stcw.html
2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море
(СОЛАС)
[Электронный
вариант].
Режим
доступа:
http://sea-library.ru/solas.html
3. Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации (редакция 2015 года) [Электронный вариант]. Режим доступа:
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293766/4293766428.htm
4. Правила о грузовой марке морских судов [Электронный вариант]. –
Спб.: Морской регистр судоходства,
2017. – 66 с. Режим доступа:
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293751/4293751017.pdf
5. Процедуры контроля судов государством порта 2011 года (резолюция
А.I052(27) ИМО) = Procedures for Port State Control, 2011 (IMO resolution
A.I052(27» [Электронный вариант]. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2012. - 272 с.
Режим доступа: https://deckofficer.ru/titul/resolutions/item/protsedury-kontrolyasudov-gosudarstvom-porta-2011-goda
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9.1. Профессиональные базы данных

Не предусмотрено
9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы

1. ГОСТы, нормативные документы отрасли, Правила и руководства Российского морского регистра судоходства и других классификационных обществ, сайты ИМО, Меморандумов о взаимопонимании [Электронный ресурс].
Режим доступа: www.mintrans.ru, www.rostransnadzor.ru, www.imo.org,
www.parismou.org, www.bsmou.org, www.cg.org, www.rs-class.org
2. Единая государственная система информации Минтранса РФ. Режим
доступа: http://www.morinfocenter.ru
3. Информационно-поисковая система [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.korabel.ru
4. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.edu.ru
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
9.3. Лицензионное программное обеспечение

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS
Office.
10. Материально-техническая база
Для обеспечения занятий необходимо
техническое обеспечение дисциплины:
№
1.

следующее

материально-

Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты),
посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска.
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дисциплине «Техническое обеспечение безопасности морских судов»
Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019
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Характеристика заданий для самостоятельной работы
и методические рекомендации по их выполнению
1. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме
самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при самостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала.
Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного
процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной
дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и
творчески учиться.
Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим
процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует
формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру
умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность
и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.
Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению
содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интеллектуальная деятельность.
Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следующие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой
контрольной работы.
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмыслению категорий технического обеспечения безопасности судоходства, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Техническое обеспечение безопасности морских судов» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие
материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины.
Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ курса, раскрытия сущности основных категорий дисциплины,
проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и
учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При
этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому
осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся
отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений.
Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для
учебной и научной работы литературу.
Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является
работа с библиотечным фондом и ЭБС.
Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессионального уровня обучающихся.
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.
2. Рекомендации по подготовке к лекциям
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов
учебной дисциплины.
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую
часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной
литературы.
В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-
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ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.
Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения
на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к
практическим занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.
3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии,
а также со списком основной и дополнительной литературы.
Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные
понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи.
При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо
попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и
научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.
4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии
Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать
тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему,
прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами,
проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собственную позицию.
5. Темы для контрольной работы по вариантам
Контрольная работа по дисциплине «Техническое обеспечение безопасности морских судов» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной
книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК.
Темы контрольной работы
Тема 1. Системный анализ безопасной эксплуатации судов. Статистические
данные о гибели судов. Размеры ущерба от аварийности флота. Системный подход к
обеспечению безопасной эксплуатации судов. Безопасность эксплуатации судов как
свойство морской транспортно-производственной системы. Основные аспекты
безопасной эксплуатации.
Контрольные вопросы.
1. Понятие «риска» для морского судоходства.
2. Причины риска.
3. Ориентировочные данные по статистике и причинам крупных кораблекрушений и
гибели судов за последние 30-40 лет и размеры ущерба
4. Определение морской транспортной системы.
5. Характеристика свойств МТС.
6. Вопросы, включаемые в системный анализ обеспечения безопасной эксплуатации
судна.
7. Основные аспекты проблемы безопасной эксплуатации судов.
8. Научный аспект проблемы.
9. Технический аспект проблемы.
10. Эргономический аспект проблемы.
Тема 2. Факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов.
Технические и эксплуатационные факторы. Влияние возраста судна на техническую
безопасность эксплуатации судов. Условия влияния внешней среды на безопасность
эксплуатации судов.
Контрольные вопросы
1. Технические факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов.
2. Эксплуатационные факторы, влияющие на техническую безопасность
эксплуатации судов.
3. Влияние возраста судна на техническую безопасность эксплуатации судов.
4. Влияние условий внешней среды на ТБЭС.
Тема 3. Влияние субъективных факторов на безопасную эксплуатацию судов.
Профессиональный уровень судовых механиков. Уровень трудовой дисциплины.
Психологическое состояние членов экипажа.
Контрольные вопросы.
1. Субъективные факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов.
2. Определения качества профессиональной подготовки. Знания. Навыки. Умение.
3. Приближенное определение квалификации специалиста.
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4. Деловые качества специалиста.
5. Определение понятия трудовой дисциплины.
6. Негативные факторы психофизиологического состояния членов экипажей.
Тема 4. Надзор и контроль за судами. Организация технического надзора
Регистра и освидетельствование судов. Обеспечение проведения освидетельствования.
Другие виды надзора. Надзор и контроль со стороны судовладельца.
Противопожарный надзор. Санитарно-эпидемиологический надзор.
Контрольные вопросы
1. Определение обязанностей и основные функции Регистра.
2. Основные группы документов, выдаваемых на суда Регистром.
3. Освидетельствование судов Регистром. Виды. Сроки.
4. Обеспечение проведения освидетельствований.
5. Надзор и контроль со стороны судовладельца.
6. Освидетельствование главных дизелей.
7. Освидетельствование паровых котлов.
8. Освидетельствование валовой линии.
9. Освидетельствование винторулевого комплекса.
10. Освидетельствование судовых устройств.
11. Освидетельствование вспомогательных механизмов.
12. Освидетельствование конвенционного оборудования.
13. Противопожарный надзор.
14. Санитарно-эпидемиологический надзор и контроль.
Тема 5. Основные международные конвенции и документы по безопасности.
Международное сотрудничество по обеспечению безопасности в море. Современная
структура Международной морской организации. Основные принципы политики
ИМО. Основополагающие документы ИМО по системе управления безопасностью в
море. Международная конвенция по охране жизни на море 1974 г. (СОЛАС - 74)
Контрольные вопросы:
1. Основные принципы политики ИМО по осуществлению системы управления
безопасной эксплуатации судов.
2. Основополагающие документы по системе управления безопасностью в море.
3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74) в
части отношения к ТОБС.
Тема 6. Требования МКУБ в части технического обслуживания и ремонта судна
и оборудования. Общие положения МКУБ, относящиеся к главе 10. Требования МКУБ.
Перечень учетных и отчетных документов по Технической эксплуатации. Требования
МКУБ по обеспечению ТО и ремонта судна. Требования МКУБ по внезапным отказам.
Контрольные вопросы.
1. Общие основополагающие требования МКУБ.
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2. Требования МКУБ в части технического обслуживания и ремонта судна и
оборудования.
3. Требования МКУБ по освидетельствованиям компаний и судов.
4. Перечень отчетных и учетных документов по технической эксплуатации судна.
5. Проверки, проводимые старшим механиком судна.
6. Проверки, проводимые механиком наставником (Суперинтендантом).
7. Проверки в объеме внутреннего аудита.
8. Требования МКУБ по внезапным отказам .
9. Требования МКУБ по освидетельствованиям СУБ компаний и судов.
10. Виды освидетельствований Компаний по СУБ.
11. Виды освидетельствований СУБ судна.
Тема 7. Классификация и расследование аварийных случаев с судами. Основные
определения. Виды, причины и последствия аварийных случаев. Организация
расследования аварийных случаев. Предварительное расследование. Расследование
аварийных случаев комиссией капитана порта. Расследование аварийных случаев
Регистром РФ.
Контрольные вопросы.
1. Виды и причины аварийных случаев.
2. Последствия аварийных случаев.
3. Организация и расследование аварийных случаев с судами.
4. Предварительное расследование аварийных случаев.
5. Расследование аварийных случаев комиссией капитана порта.
6. Расследование аварийных случаев Регистром
Тема 8. Требования Международной Конвенции ПДМНВ 78/95 в части
подготовки судовых механиков. Структура, методология и назначение МК ПДМНВ 78/95. Применение требований стандарта качества в Конвенции. Требования
конвенции по подготовке механиков на судах. Обязательные минимальные требования
Конвенции ПДМНВ -78/95 к компетенции судовых механиков.
Контрольные вопросы
1. Основные положения Конвенции ПДМНВ - 78/95.
2. Требования Конвенции ПДМНВ-78/95 по подготовке механиков на судах.
3. Обязанности и ответственность компаний по требованиям конвенции ПДМНВ78/95.
4. Обязательные требования Конвенции ПДМНВ-78/95 к компетенции механиков.
Тема 9. Задачи механиков по выполнению требований контроля судов в портах.
Требования резолюции ИМО А-1052(19).
Контрольные вопросы.
1. Процедуры контроля судов государством порта.
2. Общие положения требований контроля судов в портах.
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3. Требования к механикам согласно Резолюции ИМО «Проверка государством
порта»
4. Требования к механикам при проверке государством порта согласно Резолюции
ИМО по разделу «Эксплуатация механизмов».
5. Причины нарушения и задержания судов (требования к механикам).
6. Меморандумы о взаимопонимании по контролю судов государством порта.
Тема 10. Формализованный анализ безопасности судов (ФАБ). Определение.
Сущность. Оценка состояния развития в настоящее время. Перспективы направления.
Контрольные вопросы
1. Определение формализованного анализа безопасности судов (ФАБ).
2. Сущность ФАБ.
3. Назовите цель ФАБ.
4. Назовите задачу ФАБ.
5. На какие этапы можно разделить процесс ФАБа.
6. Какие методы используются при формализованном анализе безопасности судов?

6. Краткие методические указания по написанию
контрольной работы
Итоговая контрольная работа выполняется в форме реферата. Основная
цель контрольной работы по дисциплине «Техническое обеспечение безопасности морских судов» – проверка усвоения обучающимися курса.
Акцент на аналитико-исследовательской подготовке при написании контрольной работы достигается за счет глубокого изучения проблематики исследований в различных областях.
Написание контрольной работы представляет собой теоретическую работу обучающегося, в которой он излагает точку зрения по рассматриваемой проблеме. Желательно, чтобы контрольная работа включала результаты собственных исследований. При этом наличие авторских выводов по рассматриваемой
проблеме является обязательным.
Задача выполнения контрольной работы состоит в систематизации теоретических знаний по наиболее важным разделам и темам курса.
Подготовка контрольной работы направлена на развитие у специалистов
навыков творческого усвоения и научно-обоснованного использования теоретических положений научной и методической литературы, статистических материалов, различных специализированных изданий.
Выполнение контрольной работы предполагает также выработку у обучающихся умения производить подбор литературных источников по закреп-
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ленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей работы.
Предъявляемые требования
Контрольная работа должна содержать теоретический и практический материал по отдельным направлениям дисциплины. Основное пожелание при выполнении контрольной работы – умение увязать теоретические вопросы с практической деятельностью.
Написание контрольной работы
Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и заключение.
Во введении даются краткая характеристика и современное состояние
рассматриваемого вопроса. Указываются цель и задачи работы, объект исследования, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе написания работы. Обосновывается актуальность выбранной темы.
Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в
плане контрольной работы. Вначале описываются теоретические положения,
раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать таблицами, схемами (диаграммами), фотографиями, проспектами и другими материалами. При использовании материалов из других источников следует делать сноски с указанием
автора, названия и год издания книги или других материалов.
Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.
Литература содержит список учебной, научной литературы, научных статей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.
Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы,
список используемой литературы и приложения. Объем работы должен составлять 15 – 20 страниц компьютерного текста.
При написании контрольной работы следует придерживаться определенных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований
может повлечь за собой снижение оценки за работу.
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К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5.
Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2,
слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На титульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится.
Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название.
Ключевые требования к оформлению заголовков:
 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается
прописными буквами;
 подзаголовки печатаются строчными буквами;
 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием;
 не допускаются переносы;
 все разделы и подразделы нумеруются.
Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом
может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого
раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то они не нумеруются.
Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название
таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем располагается под графическим элементом.
Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учебного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения
необходимых исправлений и добавлений подлежит защите.
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Приложение 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Техническое обеспечение безопасности морских судов»
Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

Форма подготовки заочная

Владивосток
2019
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций
Знает

ПК-7 способностью и готовностью Умеет
осуществлять безопасное техническое использование, техническое
обслуживание и ремонт судов и их
механического и электрического
оборудования в соответствии с
международными и национальными требованиями;
Владеет

Знает
ПК-8 способностью и готовностью
выполнять диагностирование судо- Умеет
вого механического и электричеВладеет
ского оборудования;
Знает

ПК-12 способностью и готовностью
устанавливать причины отказов судового оборудования, определять и Умеет
осуществлять мероприятия по их
предотвращению;
Владеет

 сущность системного подхода к обеспечению
безопасной эксплуатации судов;
 основные аспекты безопасной эксплуатации судов;
 факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов;
 системы обязательных инструктажей для членов
команды, как элемент трудовой дисциплины, влияющей на безопасную эксплуатацию судов;
 назначение и область регулирования основных
конвенций ИМО;
 систему документов, регламентирующих планирование выполнения технического обслуживания,
включая установленное законом освидетельствование;
 виды наблюдения за судами;
 анализировать влияние субъективных факторов
на безопасную эксплуатацию судов;
 осуществить выбор и оформление эксплуатационных документов перед проведением работ;
 правильно применять положения международных конвенций к конкретным эксплуатационным
ситуациям;
 умеет подготовить судовое оборудование и выбрать необходимые документы к освидетельствованию классификационным обществом;
 знаниями о влиянии различных факторов на техническую безопасность эксплуатации судов;
 знаниями о профессиональном уровне судовых
механиков, уровне трудовой дисциплины, а также
их влиянии на техническую безопасность эксплуатации судов;
 навыками применения безопасных процедур технического обслуживания и ремонта;
 навыками работы с нормативными документами;
 навыками работы с национальными и международными документами;
 навыками обеспечения проведения освидетельствований;
 способностями осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией судового оборудования;
 методы и способы диагностирования судового
электрооборудования;
 применять диагностические приборы по прямому
назначению;
 навыками измерения диагностических параметров с помощью приборов;
 общепринятую в эксплуатации судов классификацию отказов и основные законы распределения
наработок до отказов;
 собирать, классифицировать и обрабатывать
данные о надёжности и изменении технического
состояния судовых технических средств
 приёмами работы с банком данных о надёжности
судовых технических средств;
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Код и формулировка компетенций

Этапы формирования компетенций

Владеет

 опасности и риски, связанные с выполнением
технического обслуживания и ремонта для исполнителей и других членов экипажа;
 виды, причины и последствия аварийных случаев;
 основные сценарии развития аварийных случаев в
связи с эксплуатацией судовых технических
средств;
 осуществлять первоначальную оценку возникающих опасностей для судна и экипажа при эксплуатации судна;
 определить риски при подготовке к выполнению
технического обслуживания и ремонта;
 осуществлять выбор, обоснование, принятия и
реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска
 методами уменьшения вероятности аварийных
случаев и потерь в их результате;
 навыками оценки ситуации и состояния судна при
различных условиях эксплуатации; навыками оценки состояния аварийного судна;
 требования к судовым механикам по международной Конвенции COJIAC-74;
 требования к судовым механикам по международному кодексу управления безопасностью
(МКУБ);
 задачи механиков в части предотвращения загрязнения окружающей среды;
 задачи судового механика по выполнению требований контроля судов в портах;
 о требованиях и назначении МК ПДНВ 78;
 определять задачи для судового механика вытекающие из содержания положений соответствующей конвенции;
 правильно определять документы, регламентирующие исполнение конкретных эксплуатационных
задач;
 навыками использования технической и судовой
документации;
 способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов;
 систему параметров, определяющих результат
безопасной эксплуатации судна;
 определять параметры безопасной эксплуатации
судна;
 методами сравнения многофакторных результатов;
 состав ресурсов машинного отделения, виды
человеческих ошибок, цели и способы компенсации
их последствий в системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой;
 пользоваться чек-листами при приеме, несении и
сдаче вахты в различных условиях, осуществлять
эффективную коммуникацию в процессе исполнения обязанностей вахтенного механика;
 командными навыками;

Знает

 опасности, связанные с выполнением ТО СТС для

Знает

ПК-18 способностью и готовностью
осуществлять организацию работы Умеет
коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и
реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска;
Владеет

Знает

ПК-21 способностью осуществлять
обучение и аттестацию обслуживаУмеет
ющего персонала и специалистов;

Владеет

Знает
ПК-34 способностью осуществлять
и анализировать результаты иссле- Умеет
дований, разрабатывать предложеВладеет
ния по их внедрению;
ПСК-4 Знанием принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 1. выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов,
2.эффективную связь, 3. уверенность и руководство, 4. достижение
и поддержание информированности
о ситуации, 5. учет опыта работы в
команде
ПСК-29 Знанием мер безопасности,

Знает

Умеет
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Код и формулировка компетенций
которые необходимо принимать
для ремонта и технического обслу- Умеет
живания, включая безопасную изоляцию судовых механизмов и обо- Владеет
рудования до выдачи персоналу
разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием
Знает
ПСК-36 Знанием мер предосторожности, которые необходимо приниУмеет
мать для предотвращения загрязнения морской среды
Владеет

Знает
ПСК-37 Знанием мер по борьбе с
загрязнением и всего связанного с Умеет
этим оборудования
Владеет
Знает
ПСК-38 Знанием важности преду- Умеет
предительных мер по защите морской среды
Владеет
ПСК-48 Начальным рабочим зна- Знает
нием соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны челове- Умеет
ческой жизни на море и защиты
морской среды
Владеет
Знает

ПСК-49 Рабочим знанием вопросов
управления персоналом на судне и
его подготовки

Умеет

Владеет
Знает
ПСК-50 Знанием соответствующих
международных морских конвенУмеет
ций и рекомендаций, а также национального законодательства
Владеет
ПСК-51 Умением применять мето- Знает

Этапы формирования компетенций
исполнителей, других членов экипажа и СТС;
 оценивать риски при подготовке к выполнению
ТО и ремонта СТС;
 навыками применения безопасных процедур ТО и
ремонта СТС;

 экологические требования к судовому оборудованию и задачи, сформулированные международными
и национальными документами перед судовыми
механиками для обеспечения охраны окружающей
среды;
 определять требуемые процедуры, обеспечивающие охрану окружающей среды;
 практическими приемами технического использования и ТО судовых технических средств, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей
среды;
 пути загрязнения окружающей среды с судна и
необходимые меры его предотвращения;
 осуществлять деятельность по борьбе с загрязнением в соответствии с судовым планом и процедурами;
 основами организации борьбы с загрязнением;
 перечень предупредительных мероприятий для
предотвращения загрязнений;
 определять необходимые предупредительные
меры по охране окружающей среды в различных
ситуациях;
 навыками применения профилактических мер при
эксплуатации СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей среды;
 назначение и область регулирования основных
конвенций ИМО;
 определять задачи для судового механика вытекающие из содержания положений соответствующей конвенции;
 навыками работы с нормативными документами;
 основы управления безопасной технической эксплуатацией судна, основных положений конвенции
о труде в морском судоходстве;
 правильно осуществлять планирование деятельности в соответствии с конвенционными нормами
для
 успешного решения задач организации вахтенного
 и технического обслуживания, технической учебы
на судне;
 командными навыками;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных конвенций ИМО;
 определять задачи для судового механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 навыками работы с нормативными документами;
 требования и рекомендации по продолжительно-
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Код и формулировка компетенций
ды управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:1. планирова- Умеет
ние и координацию; 2. назначение
персонала; 3. недостаток времени и
ресурсов; 4. Установление очередности
Владеет
ПСК-52 Знанием методов эффективного управления ресурсами и
умением их применять: 1. Для выделения, распределения и установления очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи
на судне и на берегу; 3. Для принятия решения с учетом опыта работы
в команде; 4. Для уверенного руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации
ПСК-53 Знанием методов принятия
решений и умение их применять: 1.
для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов
Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины
Раздел 1
Системный подход к обеспечению безопасной
эксплуатации и
факторы, влияющие на нее

1.

Знает

Умеет

Владеет

Знает

Умеет
Владеет

Этапы формирования компетенций
сти времени труда и отдыха;
 формировать план работ на определенный период, определять приоритеты исполнения решаемых
задач, распределять нагрузку между исполнителями
в зависимости от имеющегося опыта и нагрузки,
определять риски при переносе работ;
 навыками планирования деятельности в соответствии с конвенционными требованиями;
 состав ресурсов для выполнения судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий
в системе CRM, содержание задачи владения ситуацией командой при выполнении судовых операций
 правильно определять необходимые процедуры,
пользоваться разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых операций
 командными навыками;

 стратегии принятия решений, влияние напряжения на принятие решения и связанные ошибки,
опасности и последствия аварийных случаев, варианты принимаемых решений и определение связанных рисков;
 выбрать оптимальное решения и реализовать
решение;
 умением оценки эффективности результатов;

Этапы формирования компетенции

ПК-7
ПК-34
ПСК-4
ПСК-38
ПСК-48
ПСК-49
ПСК-50
ПСК-51
ПСК-52
ПСК-53
Знать:

 сущность системного подхода к
обеспечению безопасной эксплуатации судов;
 основные аспекты безопасной
эксплуатации судов;
 факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов;
 системы обязательных инструктажей для членов команды, как
элемент трудовой дисциплины,
влияющей на безопасную эксплуатацию судов;
 систему параметров, определяющих результат безопасной эксплуатации судна;
 состав ресурсов машинного отделения, виды человеческих ошибок, цели и способы компенсации
их последствий в системе CRM,
содержание задачи владения ситуацией командой;
 перечень предупредительных ме-

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль
Устный
опрос

промежуточная
аттестация
Вопросы на зачет 1-20;
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Уметь:

роприятий для предотвращения загрязнений;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 основы управления безопасной
технической эксплуатацией судна,
основных положений конвенции о
труде в морском судоходстве;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных
конвенций ИМО;
 требования и рекомендации по
продолжительности времени труда
и отдыха;
 состав ресурсов для выполнения
судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий в
системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой при
выполнении судовых операций
 стратегии принятия
решений,
влияние напряжения на принятие
решения и связанные ошибки,
опасности и последствия аварийных случаев, варианты принимаемых решений и определение связанных рисков;
 анализировать влияние субъективных факторов на безопасную
эксплуатацию судов;
 определять параметры безопасной эксплуатации судна;
 определять необходимые предупредительные меры по охране
окружающей среды в различных
ситуациях;
 пользоваться чек-листами при
приеме, несении и сдаче вахты в
различных условиях, осуществлять
эффективную коммуникацию в
процессе исполнения обязанностей
вахтенного механика;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 правильно осуществлять планирование деятельности в соответствии с конвенционными нормами
для
 успешного решения задач организации вахтенного
 и технического обслуживания,
технической учебы на судне;

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Раздел 2.
Наблюдение и
контроль за технической безопасностью судов
2.

ПК-7
ПСК-48

Этапы формирования компетенции
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 формировать план работ на
определенный период, определять
приоритеты исполнения решаемых
задач, распределять нагрузку между
исполнителями в зависимости от
имеющегося опыта и нагрузки,
определять риски при переносе работ;
 правильно определять необходимые процедуры, пользоваться разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых
операций
 выбрать оптимальное решения и
реализовать решение;
 знаниями о влиянии различных
факторов на техническую безопасность эксплуатации судов;
 знаниями о профессиональном
уровне судовых механиков, уровне
трудовой дисциплины, а также их
влиянии на техническую безопасность эксплуатации судов;
 методами сравнения многофакторных результатов;
 навыками применения профилакВладеть: тических мер при эксплуатации
СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей
среды;
 командными навыками;
 навыками работы с нормативными документами;
 навыками планирования деятельности в соответствии с конвенционными требованиями;
 умением оценки эффективности
результатов;
 систему документов, регламентирующих планирование выполнения технического обслуживания,
включая установленное законом
Знать:
освидетельствование;
 виды наблюдения за судами;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 умеет подготовить судовое оборудование и выбрать необходимые
Уметь: документы к освидетельствованию
классификационным обществом;
 определять задачи для судового

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
опрос

Вопросы на зачет 21-34;
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Раздел 3.
Классификация и
расследование
аварийных случаев с судами

3.

ПК-8
ПК-12
ПК-18
ПСК-50

Этапы формирования компетенции
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 навыками обеспечения проведения освидетельствований;
 способностями осуществлять техническое наблюдение за безопасной
Владеть:
эксплуатацией судового оборудования;
 навыками работы с нормативными
документами;
 виды, причины и последствия аварийных случаев;
 основные сценарии развития аварийных случаев в связи с эксплуатацией
судовых
технических
средств;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначеЗнать:
ние и связь с положениями основных конвенций ИМО;
 методы и способы диагностирования судового электрооборудования;
 общепринятую в эксплуатации
судов классификацию отказов и основные
законы
распределения
наработок до отказов;
 осуществлять
первоначальную
оценку возникающих опасностей
для судна и экипажа при эксплуатации судна;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
Уметь:
международных документов;
 применять диагностические приборы по прямому назначению;
 собирать, классифицировать и
обрабатывать данные о надёжности
и изменении технического состояния судовых технических средств;
 методами уменьшения вероятности аварийных случаев и потерь в
их результате;
 навыками оценки ситуации и состояния судна при различных условиях эксплуатации; навыками оценВладеть: ки состояния аварийного судна;
 навыками работы с нормативными документами;
 навыками измерения диагностических параметров с помощью
приборов;
 приёмами работы с банком дан-

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
опрос

Вопросы на зачет 35-40;
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

ных о надёжности судовых технических средств;
Раздел 4.
Международное
сотрудничество
по обеспечению
технической безопасности судов.

ПК-7
ПСК-36
ПСК-37
ПСК-38
ПСК-48
ПСК-50
ПСК-52

Знать:

4.

Уметь:

 назначение и область регулиро- Групповая
дискуссия,
вания основных конвенций ИМО;
устный
 экологические требования к суопрос
довому оборудованию и задачи,
сформулированные
международными и национальными документами перед судовыми механиками для
обеспечения охраны окружающей
среды;
 пути загрязнения окружающей
среды с судна и необходимые меры
его предотвращения;
 перечень предупредительных мероприятий для предотвращения загрязнений;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и
связь с положениями основных
конвенций ИМО;
 состав ресурсов для выполнения
судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий в
системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой при
выполнении судовых операций;
 правильно применять положения
международных конвенций к конкретным эксплуатационным ситуациям;
 определять требуемые процедуры, обеспечивающие охрану окружающей среды;
 осуществлять деятельность по
борьбе с загрязнением в соответствии с судовым планом и процедурами;
 определять необходимые предупредительные меры по охране
окружающей среды в различных
ситуациях;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 правильно определять необходимые процедуры, пользоваться
разработанными чек-листами, осу-

Вопросы на зачет 41-42;
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Раздел 5.
Требования к судовым механикам
и вытекающие из
них задачи по
международным
договорам

5.

ПК-7
ПК-18
ПК-21
ПСК-29
ПСК-37
ПСК-38
ПСК-48
ПСК-49
ПСК-50
ПСК-52

Этапы формирования компетенции
ществлять эффективную коммуникацию при выполнении судовых
операций;
 навыками работы с нормативными
документами;
 навыками работы с национальными и международными документами;
 практическими приемами технического использования и ТО судовых технических средств, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей среды;
Владеть:
 основами организации борьбы с
загрязнением;
 навыками применения профилактических мер при эксплуатации
СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей
среды;
 навыками работы с нормативными документами;
 командными навыками;
 опасности и риски, связанные с
выполнением технического обслуживания и ремонта для исполнителей и других членов экипажа;
 требования к судовым механикам
по
международной
Конвенции
COJIAC-74;
 требования к судовым механикам
по международному кодексу управления безопасностью (МКУБ);
 задачи механиков в части предотвращения загрязнения окружающей
среды;
 задачи судового механика по выполнению требований контроля судов в портах;
Знать:  о требованиях и назначении МК
ПДНВ 78;
 пути загрязнения окружающей
среды с судна и необходимые меры
его предотвращения;
 перечень предупредительных мероприятий для предотвращения загрязнений;
 назначение и область регулирования основных конвенций ИМО;
 основы управления безопасной
технической эксплуатацией судна,
основных положений конвенции о
труде в морском судоходстве;
 национальные нормативные документы регламентирующие техническую эксплуатацию, назначение и

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

Устный
опрос

Вопросы на зачет 43-65;
Итоговая контрольная работа
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Уметь:

связь с положениями основных
конвенций ИМО;
 состав ресурсов для выполнения
судовых операций, способы компенсации ошибок их последствий в
системе CRM, содержание задачи
владения ситуацией командой при
выполнении судовых операций;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 правильно определять документы,
регламентирующие
исполнение
конкретных эксплуатационных задач;
 определить риски при подготовке
к выполнению технического обслуживания и ремонта;
 осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска;
 осуществить выбор и оформление эксплуатационных документов
перед проведением работ;
 оценивать риски при подготовке
к выполнению ТО и ремонта СТС;
 осуществлять деятельность по
борьбе с загрязнением в соответствии с судовым планом и процедурами;
 определять необходимые предупредительные меры по охране
окружающей среды в различных
ситуациях;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений соответствующей
конвенции;
 правильно осуществлять планирование деятельности в соответствии с конвенционными нормами
для
 успешного решения задач организации вахтенного и технического
обслуживания, технической учебы
на судне;
 определять задачи для судового
механика вытекающие из содержания положений национальных и
международных документов;
 правильно определять необходимые процедуры, пользоваться разработанными чек-листами, осуществлять эффективную коммуни-

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация
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Код
Наименование компетенции
№
раздела (модуля)
п/п
дисциплины

Этапы формирования компетенции

Оценочные средства - наименование
текущий
контроль

промежуточная
аттестация

кацию при выполнении судовых
операций;
 навыками применения безопасных
процедур технического обслуживания и ремонта;
 навыками использования технической и судовой документации;
 способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов;
 навыками работы с нормативными
документами;
 навыками работы с национальныВладеть: ми и международными документами;
 навыками применения безопасных процедур ТО и ремонта СТС;
 основами организации борьбы с
загрязнением;
 навыками применения профилактических мер при эксплуатации
СТС, обеспечивающих предупреждение загрязнения окружающей
среды;
 командными навыками;

Характеристика оценочных средств
№
п/п
1

2

3

Наименование Краткая характеристика оценочного средПредставление оцеоценочного
ства
ночного средства в
средства
фонде
Групповая
Способ активизации группы для решения Перечень вопросов
дискуссия
теоретических и практических задач в цедискуссии
лях обучения, развития, установления взаимоотношений в группе.
Устный опрос Средство контроля, организованное как
Вопросы по темам
специальная беседа преподавателя с обудисциплины
чающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.
Контрольная Вид самостоятельной письменной работы Темы контрольных раработа
обучающегося по определенной теме в
бот
рамках содержания дисциплины
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Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов
Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническое обеспечение
безопасности морских судов» проводится устно в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Перечень вопросов для контроля
Понятие «риска» для морского судоходства.
Причины риска.
Ориентировочные данные по статистике и причинам крупных кораблекрушений и
гибели судов за последние 30-40 лет и размеры ущерба
Определение морской транспортной системы.
Характеристика свойств МТС.
Вопросы, включаемые в системный анализ обеспечения безопасной эксплуатации
судна.
Основные аспекты проблемы безопасной эксплуатации судов.
Научный аспект проблемы.
Технический аспект проблемы.
Эргономический аспект проблемы
Технические факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов.
Эксплуатационные факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов.
Влияние возраста судна на техническую безопасность эксплуатации судов (ТБЭС).
Влияние условий внешней среды на ТБЭС.
Субъективные факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов.
Определения качества профессиональной подготовки. Знания. Навыки. Умение.
Приближенное определение квалификации специалиста.
Деловые качества специалиста.
Определение понятия трудовой дисциплины.
Негативные факторы психофизиологического состояния членов экипажей
Определение обязанностей и основные функции Регистра.
Основные группы документов, выдаваемых на суда Регистром.
Освидетельствование судов Регистром. Виды. Сроки.
Обеспечение проведения освидетельствований.
Надзор и контроль со стороны судовладельца.
Освидетельствование главных дизелей.
Освидетельствование паровых котлов.
Освидетельствование валовой линии.
Освидетельствование винторулевого комплекса.
Освидетельствование судовых устройств.
Освидетельствование вспомогательных механизмов.
Освидетельствование конвенционного оборудования.
Противопожарный надзор.
Санитарно - эпидемиологический надзор и контроль.
Виды и причины аварийных случаев.
Последствия аварийных случаев.
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№
п/п
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Перечень вопросов для контроля
Организация и расследование аварийных случаев с судами.
Предварительное расследование аварийных случаев.
Расследование аварийных случаев комиссией капитана порта.
Расследование аварийных случаев Регистром.
Основные принципы политики ИМО по осуществлению системы управления безопасной эксплуатации судов.
Основополагающие документы по системе управления безопасностью в море.
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74) в
части отношения к ТОБС
Общие основополагающие требования МКУБ.
Требования МКУБ в части технического обслуживания и ремонта судна и оборудования.
Требования МКУБ по освидетельствованиям компаний и судов.
Перечень отчетных и учетных документов по технической эксплуатации судна.
Проверки, проводимые старшим механиком судна.
Проверки, проводимые механиком наставником (Суперинтендантом).
Проверки в объеме внутреннего аудита.
Требования МКУБ по внезапным отказам.
Требования МКУБ по освидетельствованиям СУБ компаний и судов.
Виды освидетельствований Компаний по СУБ.
Виды освидетельствований СУБ судна.
Основные положения Конвенции ПДМНВ - 78/95.
Требования Конвенции ПДМНВ-78/95 по подготовке механиков на судах.
Обязанности и ответственность компаний по требованиям конвенции ПДМНВ78/95.
Обязательные требования Конвенции ПДМНВ-78/95 к компетенции механиков
Процедуры контроля судов государством порта.
Общие положения требований контроля судов в портах.
Требования к механикам согласно Резолюции ИМО 1052 «Проверка государством
порта»
Требования к механикам при проверке государством порта согласно Резолюции
ИМО по разделу «Эксплуатация механизмов».
Причины нарушения и задержания судов (требования к механикам).
Меморандумы о взаимопонимании по контролю судов государством порта.

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета:
 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение
полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавателем; при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные
определения изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи,
формулирует выводы по пройденным темам;
 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе
обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и
непонимание пройденного материала
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Оценочные средства для текущей аттестации
1. Групповая дискуссия
Перечень вопросов дискуссии на тему «Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения»
1. Когда вступила в силу МК МАРПОЛ-7378?
2. Какие Приложения входят в МК МАРПОЛ-73/78 и дата вступления их
в силу?
3. На какие суда, когда и на какой срок выдаются Международные свидетельства?
4. Кем проводится освидетельствование судов и выдача Международных свидетельств о предотвращении загрязнения вредными веществами?
5. С какой целью проводится освидетельствование судна перед выдачей
свидетельства о предотвращении загрязнения?
6. Что означает термин «особый район»?
7. Какие районы моря относятся к «особым районам» по приложениям
МК МАРПОЛ-73/78?
8. Какой район моря относится к «Району водопользования»?
9. Кто определяет место сброса в море загрязняющих веществ, образуемых на судне?
10. На какие категории веществ, образуемых на судне, распространяются
требования Приложения I МК МАРПОЛ-73/78?
11. Что понимается под термином «нефтесодержащие воды»?
12. Какое природоохранное оборудование, устройства и системы должны
быть на судне для выполнения требований Приложения I MK МАРПОЛ-73/78?
13. Чем должно быть оборудовано судно, чтобы удовлетворять требованиям Приложения IV МК МАРПОЛ-73/78, национальным правилам?
14. Какими документами необходимо руководствоваться в случае обнаружения в море или, при разливе (сбросе) загрязняющих веществ с нарушением
требований МК МАРПОЛ-73/78.
Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой
информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами.
 правильное использование разнообразных грамматических конструкций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом,
герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное
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использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются
самим говорящим.
 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания
других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно
быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.
 оценка «хорошо»:
 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы
подкреплены примерами.
 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не
препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практически не используются.
 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других
участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить
визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.
 оценка «удовлетворительно»:
 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформулированы абстрактно; примеры отсутствуют.
 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые
неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не используются.
 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция
на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив,
допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный контакт с собеседниками отсутствует.
 оценка «неудовлетворительно»:
 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы
в пользу какой-либо точки зрения.
 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет решить поставленную задачу.
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объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимодействие с другими участниками дискуссии.


2. Вопросы для устного опроса
№
п/п

Наименование
раздела
(модуля) дисциплины
Раздел 1
Системный подход к
обеспечению безопасной эксплуатации и
факторы, влияющие
на нее

1.

Раздел 2
Наблюдение и контроль за технической
безопасностью судов

2.

Вопросы для собеседования
Что такое морская транспортная система?
Главное свойство МТС.
Покажите наглядно взаимодействие «судоходная компания судно - экипаж».
Чем характеризуются свойства МТС в области безопасности?
В чем заключается системный подход к безопасности судов?
Дайте определение «уровень технической безопасности».
Дайте определение «уровень навигационной безопасности».
В чем заключается главная задача профессиональной деятельности механиков?
Назовите и характеризуйте основные аспекты безопасной эксплуатации судов.
Назовите и охарактеризуйте факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов.
Перечислите субъективные факторы, влияющие на безопасную
эксплуатацию судна?
Какое влияние оказывают субъективные факторы на безопасную
эксплуатацию судна?
Что называется профессиональной подготовкой судовых механиков?
Перечислите основные этапы профессиональной подготовки в
их логической последовательности?
Каким выражением можно оценить квалификацию специалиста?
Что следует понимать под деловыми качествами специалиста?
Дайте определение «трудовая дисциплина?»
Что подразумевается под психофизиологическим состоянием
экипажа?
Виды наблюдения РМРС за судами - виды освидетельствований
судов и периодичность
Что такое класс судна и его символ.
Структура Руководства по техническому наблюдению за судами
в эксплуатации
Как осуществляется наблюдение за природоохранным оборудованием?
Какие документы подтверждают соответствие судна требованиям РМРС?
Назовите типы документов РМРС определяющих виды, объем
наблюдения и требования.
Обязанности судового механика в части обеспечения соответствия СТС заведования требованиям РМРС.
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№
п/п

Наименование
раздела
(модуля) дисциплины

Раздел 3
Классификация и расследование аварийных
случаев с судами

3.

Раздел 4
Международное сотрудничество по
обеспечению технической безопасности судов.

4.

Вопросы для собеседования
Как связаны положения конвенций и требования классификационных обществ к судам?
Как связаны «Положение о расследовании аварийных случаев с
судами» и соответствующие документы ИМО?
Цель проведения расследования и что оно включает?
Как классифицируются аварийные случаи с судами по Положению о расследовании?
Что есть очень серьезная авария?
Что есть авария?
Что есть инцидент?
Кто осуществляет расследование аварийных случаев с судами?
Что содержит акт расследования аварийного случая?
Как учитываются аварийные случаи по видам?
В чем состоит расследование «человеческого фактора» и почему
он должен быть расследован?
Какими документами пользуются при расследовании человеческого фактора?
Определите, что регулируется международными конвенциями
СОЛАС-74 и МАРПОЛ -73/78 (ПСК-48).
Определите, что регулируется международной конвенцией
ПДНВ.
Приведите примеры связи между отдельными положениями
конвенции СОЛАС -74 и требованиями РМРС.
Приведите примеры связи между отдельными положениями
конвенции МАРПОЛ -73/78 и требованиями РМРС.
Приведите примеры связи между отдельными положениями
конвенции ПДНВ и национальным положением о дипломировании членов экипажей морских судов.
В чем состоит связь между СОЛАС-74 и МКУБ?
В каком документе дается разъяснение всех положений МКУБ и
почему?
В чем состоит подготовка к освидетельствованию СУБ судна?
Что означает «СУБ работает эффективно» и на основании чего
такое заключение делается?
В рамках исполнения каких требований судовые механики
участвуют в совершенствовании судовой документации?
Каков порядок внесения изменений в судовые процедуры и инструкции?
Виды аудита СУБ.
Виды освидетельствований СУБ судна?
Процедура проведения освидетельствований СУБ судна.
Назовите условия успешного прохождения освидетельствования
СУБ судна.
Какие национальные и международные документы являются
обязательными для исполнения судовыми механиками?
Кем, на основании чего составляются должностные инструкции
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№
п/п

5.

Наименование
раздела
(модуля) дисциплины

Вопросы для собеседования

судовых механиков и где размещены в судовой документации?
Где в судовой документации размещены обязанности персонала?
Где в судовой документации дается описание системы ТО судна?
Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
СОЛАС-74.
Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
МАРПОЛ 73/78.
Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
КГМ.
Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
КОТС.
Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
Раздел 5
Требования к судовым СОЛАС-74.
механикам и вытека- Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
ющие из них задачи МАРПОЛ 73/78.
по международным Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
договорам
КГМ.
Задачи перед судовыми механиками определенные конвенцией
КОТС.
Задачи механиков по выполнению конвенционных
требований в части поддержания технического состояния оборудования, обеспечивающего безопасность судна
В каком документе определены требования к техническому обслуживанию оборудования, внезапный отказ которого может
создать опасную ситуацию?
Что есть список критического оборудования?
Кто и каким образом осуществляет помощь судовым экипажам в
части создания планов технического обслуживания оборудования, обеспечивающего безопасность судна?
приведите пример перечня критического оборудования
Какие документы используются для планирования ТО критического оборудования?
В чем состоит особенность организации ТО критического оборудования?
Как ведется учет проверок критического оборудования?
С помощью каких документов планируется техническое обслуживание?
Где фиксируется результат технического обслуживания?
Какие документы требуются для подготовки и проведения ТО?
Как оцениваются риски перед началом выполнения ТО?
Какие особые требования предъявляет к ТО Приложение VI МК
МАРПОЛ?
Чем необходимо руководствоваться при определении периодичности выполнения ТО
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п/п

Наименование
раздела
(модуля) дисциплины

Вопросы для собеседования
В чем состоит совершенствование ТО конкретного СТС?
Может ли судовой механик по своему усмотрению изменять периодичность и объем ТО, какие документы описывают эти возможности?
Каковы правила изоляции оборудования подвергающегося ТО?
Кто выдает разрешение на выполнение работы по ТО?
Что предшествует выдаче разрешения на выполнение работы?
Виды инструктажа перед выполнением работы по ТО?
Какие требования предъявляются к документации на ТО противопожарного оборудования и спасательного устройства?
Какими документами установлена максимальная продолжительность рабочего времени?
Как учитывается фактическое рабочее время?
Где определены требования к подготовке членов машинной команды?
Какое требование и на основании чего установлено национальными Правилами пожарной безопасности на морских судах на
случай отказа каких- либо противопожарных систем?
Как можно разделить информацию, содержащуюся в конвенции
на виды задач стоящих перед судовым механиком?
«Задачи механиков по выполнению требований
международной конвенции МАРПОЛ 73/78»
В каких документах публикуются изменения и дополнения к положениям международных конвенций?
Где можно ознакомиться с изменениями, внесенными в конвенции?
Перечислите виды загрязнителей включенных в соответствующие приложения МАРПОЛ 73/78.
С требованиями каких документов связаны положения МАРПОЛ 73/78?
Какие национальные документы развивают и конкретизируют
положения МАРПОЛ 73/78?
С какими документами должны быть ознакомлены ответственные лица за проведение бункеровочной операции при инструктаже?
Какими документами должны пользоваться ответственные лица
в процессе проведения бункеровочных операций?
В чем состоит индивидуальная ответственность в случае загрязнения окружающей среды?
В каких документах регистрируются нефтяные операции?
Кто ответственен за правильность сделанной записи?
Как выполняются исправления неправильно сделанной записи
Чем руководствуется судовой механик при выполнении нефтяных операций?
Кто дает разрешение на их проведение?
Как регистрируются нефтяные операции?
Контроль судов государством порта в соответствии с
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Наименование
раздела
(модуля) дисциплины

Вопросы для собеседования
главой XI МК СОЛАС – 74 . Задачи механиков судна по выполнению требований контроля
В каких документах описаны процедуры контроля судов государством порта?
Где можно ознакомиться с результатами деятельности соответствующих структур стран участников Меморандумов о взаимопонимании относительно контроля судов?
Какие существуют Меморандумы о взаимопонимании?
Почему требования Резолюции «Процедуры контроля судов
государством порта» являются обязательными для выполнения
всеми экипажами судов посещающих иностранные порты.
Что означает термин «судно, не выполняющее требования»?
Перечислите относящиеся к механикам основные несоответствия требования Приложения 1 МК МАРПОЛ-73/78, при которых судно может быть задержано.
Перечислите относящиеся к механикам основные несоответствия требованиям МК СОЛАС-74, при которых судно может
быть задержано.
Перечислите относящиеся к механикам основные несоответствия требованиям МК ПДНВ, при которых судно может быть
задержано.
Назовите относящиеся к механикам процедуры контроля при
более детальной инспекции.
Назовите два этапа проведения более детальной инспекции в
соответствии с Руководством по контролю эксплуатационных
требований.
Назовите основные направления контроля при первом этапе более детальной инспекции по эксплуатационным требованиям,
имеющим прямое отношение к судовым механикам.
Перечислите основные судовые технические средства, по эксплуатационным требованиям, к которым судовые механики
подвергаются контролю при втором этапе более детальной инспекции.
Перечислите основные темы инструкций, по которым судовые
механики подвергаются контролю о знании ими требований и
действий по ним.
Перечислите основные эксплуатационные требования по Приложению 1 к МК МАРПОЛ 73/78, по которым судовые механики подвергаются контролю при втором этапе более детальной
инспекции.
Перечислите основные положения по эксплуатационным требованиям МК ПДМНВ 78/95 о несении вахты, по которым при
контроле оцениваются знания механиков.
По каким основным признакам при контроле устанавливаются
суда, не выполняющие требования.
Перечислите источники информации о том, что судно является
не выполняющим требования.
Перечислите действия государств порта в отношении судов, не
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№
п/п

Наименование
раздела
(модуля) дисциплины

Вопросы для собеседования
выполняющих требования.

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного
материала;
 делаются обоснованные выводы;
 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала;
 оценка «хорошо»:
 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно;
 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
 оценка «удовлетворительно»:
 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;
 не полностью раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала;
 обучающийся испытывает затруднения с выводами;
 оценка «неудовлетворительно»:
 отвечает непоследовательно и сбивчиво;
 при изложении пройденного материала нет логической систематизации
и не раскрываются причинно-следственные связи;
 не может сделать выводы по пройденному материалу.
3. Темы для контрольных работ по вариантам
Контрольная работа по дисциплине «Техническое обеспечение безопасности морских судов» является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного
списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной
книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК.
Темы контрольной работы
Тема 1. Системный анализ безопасной эксплуатации судов. Статистические
данные о гибели судов. Размеры ущерба от аварийности флота. Системный подход к
обеспечению безопасной эксплуатации судов. Безопасность эксплуатации судов как
свойство морской транспортно-производственной системы. Основные аспекты
безопасной эксплуатации.
Контрольные вопросы.
1. Понятие «риска» для морского судоходства.
2. Причины риска.
3. Ориентировочные данные по статистике и причинам крупных кораблекрушений и
гибели судов за последние 30-40 лет и размеры ущерба
4. Определение морской транспортной системы.
5. Характеристика свойств МТС.
6. Вопросы, включаемые в системный анализ обеспечения безопасной эксплуатации
судна.
7. Основные аспекты проблемы безопасной эксплуатации судов.
8. Научный аспект проблемы.
9. Технический аспект проблемы.
10. Эргономический аспект проблемы.
Тема 2. Факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации судов.
Технические и эксплуатационные факторы. Влияние возраста судна на техническую
безопасность эксплуатации судов. Условия влияния внешней среды на безопасность
эксплуатации судов.
Контрольные вопросы
1. Технические факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов.
2. Эксплуатационные факторы, влияющие на техническую безопасность
эксплуатации судов.
3. Влияние возраста судна на техническую безопасность эксплуатации судов.
4. Влияние условий внешней среды на ТБЭС.
Тема 3. Влияние субъективных факторов на безопасную эксплуатацию судов.
Профессиональный уровень судовых механиков. Уровень трудовой дисциплины.
Психологическое состояние членов экипажа.
Контрольные вопросы.
1. Субъективные факторы, влияющие на техническую безопасность эксплуатации
судов.
2. Определения качества профессиональной подготовки. Знания. Навыки. Умение.
3. Приближенное определение квалификации специалиста.
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4. Деловые качества специалиста.
5. Определение понятия трудовой дисциплины.
6. Негативные факторы психофизиологического состояния членов экипажей.
Тема 4. Надзор и контроль за судами. Организация технического надзора
Регистра и освидетельствование судов. Обеспечение проведения освидетельствования.
Другие виды надзора. Надзор и контроль со стороны судовладельца.
Противопожарный надзор. Санитарно-эпидемиологический надзор.
Контрольные вопросы
1. Определение обязанностей и основные функции Регистра.
2. Основные группы документов, выдаваемых на суда Регистром.
3. Освидетельствование судов Регистром. Виды. Сроки.
4. Обеспечение проведения освидетельствований.
5. Надзор и контроль со стороны судовладельца.
6. Освидетельствование главных дизелей.
7. Освидетельствование паровых котлов.
8. Освидетельствование валовой линии.
9. Освидетельствование винторулевого комплекса.
10. Освидетельствование судовых устройств.
11. Освидетельствование вспомогательных механизмов.
12. Освидетельствование конвенционного оборудования.
13. Противопожарный надзор.
14. Санитарно-эпидемиологический надзор и контроль.
Тема 5. Основные международные конвенции и документы по безопасности.
Международное сотрудничество по обеспечению безопасности в море. Современная
структура Международной морской организации. Основные принципы политики
ИМО. Основополагающие документы ИМО по системе управления безопасностью в
море. Международная конвенция по охране жизни на море 1974 г. (СОЛАС - 74)
Контрольные вопросы:
1. Основные принципы политики ИМО по осуществлению системы управления
безопасной эксплуатации судов.
2. Основополагающие документы по системе управления безопасностью в море.
3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74) в
части отношения к ТОБС.
Тема 6. Требования МКУБ в части технического обслуживания и ремонта судна
и оборудования. Общие положения МКУБ, относящиеся к главе 10. Требования МКУБ.
Перечень учетных и отчетных документов по Технической эксплуатации. Требования
МКУБ по обеспечению ТО и ремонта судна. Требования МКУБ по внезапным отказам.
Контрольные вопросы.
1. Общие основополагающие требования МКУБ.
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2. Требования МКУБ в части технического обслуживания и ремонта судна и
оборудования.
3. Требования МКУБ по освидетельствованиям компаний и судов.
4. Перечень отчетных и учетных документов по технической эксплуатации судна.
5. Проверки, проводимые старшим механиком судна.
6. Проверки, проводимые механиком наставником (Суперинтендантом).
7. Проверки в объеме внутреннего аудита.
8. Требования МКУБ по внезапным отказам .
9. Требования МКУБ по освидетельствованиям СУБ компаний и судов.
10. Виды освидетельствований Компаний по СУБ.
11. Виды освидетельствований СУБ судна.
Тема 7. Классификация и расследование аварийных случаев с судами. Основные
определения. Виды, причины и последствия аварийных случаев. Организация
расследования аварийных случаев. Предварительное расследование. Расследование
аварийных случаев комиссией капитана порта. Расследование аварийных случаев
Регистром РФ.
Контрольные вопросы.
1. Виды и причины аварийных случаев.
2. Последствия аварийных случаев.
3. Организация и расследование аварийных случаев с судами.
4. Предварительное расследование аварийных случаев.
5. Расследование аварийных случаев комиссией капитана порта.
6. Расследование аварийных случаев Регистром
Тема 8. Требования Международной Конвенции ПДМНВ 78/95 в части
подготовки судовых механиков. Структура, методология и назначение МК ПДМНВ 78/95. Применение требований стандарта качества в Конвенции. Требования
конвенции по подготовке механиков на судах. Обязательные минимальные требования
Конвенции ПДМНВ -78/95 к компетенции судовых механиков.
Контрольные вопросы
1. Основные положения Конвенции ПДМНВ - 78/95.
2. Требования Конвенции ПДМНВ-78/95 по подготовке механиков на судах.
3. Обязанности и ответственность компаний по требованиям конвенции ПДМНВ78/95.
4. Обязательные требования Конвенции ПДМНВ-78/95 к компетенции механиков.
Тема 9. Задачи механиков по выполнению требований контроля судов в портах.
Требования резолюции ИМО А-1052(19).
Контрольные вопросы.
1. Процедуры контроля судов государством порта.
2. Общие положения требований контроля судов в портах.
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3. Требования к механикам согласно Резолюции ИМО «Проверка государством
порта»
4. Требования к механикам при проверке государством порта согласно Резолюции
ИМО по разделу «Эксплуатация механизмов».
5. Причины нарушения и задержания судов (требования к механикам).
6. Меморандумы о взаимопонимании по контролю судов государством порта.
Тема 10. Формализованный анализ безопасности судов (ФАБ). Определение.
Сущность. Оценка состояния развития в настоящее время. Перспективы направления.
Контрольные вопросы
1. Определение формализованного анализа безопасности судов (ФАБ).
2. Сущность ФАБ.
3. Назовите цель ФАБ.
4. Назовите задачу ФАБ.
5. На какие этапы можно разделить процесс ФАБа.
6. Какие методы используются при формализованном анализе безопасности судов?

Критерии оценки контрольной работы
 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда:
 задание выполнено правильно и в полном объеме;
 оформление аккуратное;
при защите обучающийся:
 полностью раскрывает содержание задания;
 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом;
 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию;
 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами;
 демонстрирует знание ранее изученных тем;
 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподавателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются);
 на вопросы дает точные и обоснованные ответы.
 оценка «хорошо»:
 задание выполнено правильно и в полном объеме;
 оформление аккуратное, с незначительными ошибками;
при защите обучающийся:
 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие
содержания работы;
 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом;
 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию;
 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые
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имеются);
 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но
исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя;
 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.
 оценка «удовлетворительно»:
 задание выполнено не полном объеме;
 оформление небрежное;
при защите обучающийся показывает:
 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно
(фрагментарно) раскрывает содержание материла;
 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения задания (если таковые имеются);
 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя;
 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся
демонстрирует сформированность практических навыков и умений.
 оценка «неудовлетворительно»:
 задание выполнено неправильно;
 задание выполнено в не полном объеме;
 оформление небрежное;
при защите обучающийся:
 не раскрывает основное содержание заданной темы;
 демонстрирует полное незнание теоретического материала;
 допускает грубые ошибки в определениях и терминах;
 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или
вовсе не отвечает на них.

