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1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа специалитета, реализуе-

мая частным образовательным учреждением высшего образования «Дальне-

восточный институт коммуникаций» (ЧОУВО «ДВИК») по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» представля-

ет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУВО 

«Дальневосточный институт коммуникаций» с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (далее 

ФГОС ВО), с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы, а также требований по подготовке членов экипажей морских судов в 

соответствии с конвенцией ПДНВ в области эксплуатации главной судовой 

двигательной установки (уровень эксплуатации). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ООП специалитета по 

специальности 26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок» 

Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составля-

ют:   - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

по направлению подготовки 180405.65  «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» высшего образования (ВО) (специалитет), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «24» 

декабря 2010 г. № 2060; 

-Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специально-

стей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 

- Приказ Минобрнауки  РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ЧОУВО «ДВИК». 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  
 

1.3.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВО по специальности 26.05.06  

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подго-

товки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов эффектив-

ной эксплуатации судовых энергетических систем и технических средств на 

основе развития у студентов личностных качеств, а также формирование об-

щекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, ин-

струментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по данной специальности, а также в соответствии с кон-

венцией ПДНВ с поправками, а также с использованием модельных курсов 

ИМО 7.02; 7.04. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпуск-

ников в области эксплуатации судовых энергетических систем. 

- владеющих навыками эффективной эксплуатации судовых энергети-

ческих систем и технических средств; 

- готовых к эксплуатации современных судовых энергетических систем 

и технических средств; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда спе-

циалистов в области эксплуатации современных судовых энергетических си-

стем и технических средств. 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности в направлении эксплу-

атации современных судовых энергетических систем и технических средств. 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребно-

стей в специалистах по эксплуатации современных судовых энергетических 

систем и технических средств Дальнего Востока и Российской Федерации в 

целом. 
 

1.3.2 Срок освоения ООП специалитета: 

- в заочной форме – 6 лет (312 недель) 
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1.3.3 Трудоемкость ООП специалитета 300 зачетных единиц. 

В год по заочной форме обучения предусмотрено до 200 часов ауди-

торной нагрузки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин и в целом в учебном процессе он со-

ставляет не менее 20% от часов аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп курсантов не превышают 50% от часов 

аудиторных занятий. 

Факультативные дисциплины (необязательные) в ООП по специальности 

26.05.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» не предусмот-

рены. 

Каникулярное время:  

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель 

составляет не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

(праздничные дни не входят).  

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии.  

Остальные требования определены в соответствии с ежегодными Пра-

вилами приема граждан в частное образовательное учреждение высшего об-

разования «Дальневосточный институт коммуникаций» утвержденными рек-

тором ЧОУВО «ДВИК». 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП специалитета по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности специалистов включает: сферы 

науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, 

связанных с эксплуатацией современных судовых энергетических систем и 

технических средств. 

Местами трудоустройства выпускников являются рыбопромысловые и 

судоходные транспортные компании, специализирующиеся на добыче, 

переработке и транспортировке рыбной продукции. 

Выпускники могут занимать должности судовых механиков, 

специалистов по эксплуатации судовых энергетических установок, 

инженеров в области ремонта судовых энергетических установок и 

технических систем и другие должности, связанные с техническим 

обеспечением эксплуатации флота. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

- судовые энергетические установки судов различного типа и назначе-

ния; 

- судостроительные и судоремонтные предприятия, специализирующи-

еся на постройке и ремонте судов в области конструирования, монтажа и ре-

монта сложных судовых технических устройств и энергетических систем. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» и специализации 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 эксплуатационная; 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 контрольно-аналитическая. 

По окончании обучения по данной специальности 26.05.06  «Эксплуа-

тация судовых энергетических установок» присваивается квалификация 

«инженер-механик».  
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности 26.05.06  "Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок" должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП ВО: 

эксплуатационная деятельность: 

• эксплуатация судовых энергетических установок различных типов; 

• эксплуатация сложных технических систем обеспечения флота; 

• ремонт элементов судовых энергетических установок в судовых условиях и 

на судоремонтных предприятиях; 

• администрирование в области эксплуатации судовых энергетических 

установок и технического снабжения судов; 

• мониторинг судовых энергетических установок и сложных технических 

систем; 

• управление технической эксплуатацией судовых энергетических установок 

и сложных технических систем; 

• обеспечение эксплуатационной надежности судовых энергетических си-

стем; 

• надзор за техническим состоянием и экологической безопасностью судовой 

энергетической установки; 

научно-исследовательская деятельность: 

• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по вопросам эксплуатации судовых 

энергетических систем; 

• подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований; 

• моделирование условий эксплуатации судовых энергетических систем, ана-

лиз их уязвимостей и эффективности средств и способов защиты; 

• разработка эффективных решений по обеспечению надежности судовых 

энергетических систем и их элементов; 

проектно-конструкторская деятельность: 

• сбор и анализ исходных данных для оценки уровня работоспособности и 

надежности судовых энергетических установок; 

• разработка мероприятий для повышения надежности и долговечности судо-

вых энергетических установок; 

• усовершенствование существующих конструкций элементов технических 

систем с целью повышения эксплуатационной надежности и улучшения тех-

нических характеристик; 

• выполнение проектов по повышению эксплуатационной и экологической 

безопасности судовых энергетических установок; 

• разработка систем управления судовыми энергетическими установками с 

целью оптимизации процесса эксплуатации; 
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контрольно-аналитическая: 

• контроль работоспособности и эффективности использования судовых 

энергетических установок; 

• экспериментально-исследовательские работы при сертификации судовых 

технических систем; 

• экспериментально-исследовательские работы при аттестации судовых энер-

гетических установок; 

организационно-управленческая деятельность: 

• организация работы коллектива, принятие управленческих решений в усло-

виях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

• разработка предложений по совершенствованию и повышению эффектив-

ности принятых мер по обеспечению информационной и технической без-

опасности судовых энергетических систем; 

• организация работ по техническому обслуживанию и ремонту; 

• методическое и организационное обеспечение по контролю за состоянием 

систем и учет возникающих неисправностей; 

• организация работ по профилактике отказов и восстановлению работоспо-

собности систем; 

• контроль реализации политики безопасной эксплуатации судовых энерге-

тических систем. 
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3 Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения данной ООП специалитета по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности (ОК – 1); 

пониманием сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к 

работе (ОК – 2); 

владением математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК – 3); 

умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, способностью оперативно принимать решения, в том числе в 

экстремальных ситуациях (ОК – 4); 

готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный 

риск (ОК – 5); 

нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение 

социальной сплоченности и ответственности в коллективе, обладанием 

навыками профессиональной и корпоративной этики, хранения 

конфиденциальной информации (ОК – 6); 

знанием и пониманием нормы здорового образа жизни, 

использованием средств физической культуры для оптимизации труда и 

повышения работоспособности (ОК – 7);  

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых 

норм (ОК – 8); 
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способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию 

(ОК – 9); 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, Владением методами 

экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОК 

– 10); 

готовностью  уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и национальные различия (ОК – 11); 

способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК – 12); 

способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК – 13); 

владением культурой мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 

оформить его результаты (ОК – 14); 

пониманием роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК – 15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК – 16); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать ресурсы 

Интернет ОК – 17); 

владением навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (ОК – 18); 

умением работать с информацией из различных источников (ОК – 19). 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными:  

способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования (ПК – 1); 

способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время (ПК-2); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие 

решения на основе всестороннего анализа имеющейся информации, 

готовностью возглавить коллектив (ПК – 3); 

способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение (ПК – 4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-5);  

способностью и готовностью исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6); 

в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности: 

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 осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

способностью и готовностью осуществлять разработку 

эксплуатационной документации (ПК-10); 

способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового  оборудования и услуг (ПК-11); 
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способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью исполнять должностные обязанности  командного 

состава судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

обладанием  знаниями правил несения судовых вахт, поддержания 

судна в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований норм и правил (ПК-14); 

способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг,  проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судов и их  оборудования (ПК-16); 

способностью и готовностью находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) 

при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации судового 

оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение (ПК-17); 

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 и готовностью организовать и совершенствовать 

системы учета и документооборота (ПК-19);  

способностью и готовностью оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг 

(ПК-20); 

способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего 

персонала и специалистов (ПК-21); 

в проектной деятельности: 

способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих 
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вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений (ПК-22); 

способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований в том числе с использованием информационных 

технологий (ПК-23); 

способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, 

нормативной, эксплуатационной и технологической документации для 

объектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

или изготовлении судов и судового оборудования в соответствии с 

существующими требованиями (ПК-25); 

способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов (ПК-26); 

способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять  

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных требований (ПК-28); 

способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29);  

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового  оборудования (ПК-30); 

способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31); 
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способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности    (ПК-

32); 

способностью выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований (ПК-33); 

способностью осуществлять и анализировать  результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34); 

в научно-педагогической деятельности: 

способностью передавать знания по дисциплинам  профессиональных 

циклов в системах среднего и высшего профессионального образования    

(ПК – 35); 

умением организовать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (техническую учёбу на судне), проведению учебных 

судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК – 36). 

Также выпускник должен обладать компетенциями в соответствии с 

конвенцией ПДНВ с поправками.  

Рабочие программы профессиональных дисциплин, которые непосред-

ственно относятся к конвенционной подготовке, должны включать требова-

ния ПДНВ-78,  в части компетенций, установленных разделом: Таблица А-

III/I МК ПДНВ «Обязательные минимальные требования для дипломирова-

ния вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не об-

служиваемым машинным отделением»,  на уровне эксплуатации. 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ООП специалитета по специаль-

ности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

В соответствии Приказом № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по спе-

циальности подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации ООП регламентируется: учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), также другими материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся: 

программами практик; календарным графиком учебного процесса, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график подготовки специалиста 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». 
 

При составлении календарного графика учебного процесса подготовки 

специалиста использована форма графика, традиционно применяемая в ин-

ституте. В календарном графике учебного процесса указаны последователь-

ность реализации ООП ВО по годам, периоды проведения зачетно-

экзаменационных сессий, практику, НИР, итоговую аттестации и каникуляр-

ное время. Календарный график учебного процесса приведен в приложении 

2. 

 

4.2. Учебный план подготовки 

Учебный план разработан в программе GosInsp с учетом требований 

ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок», внутренними требованиями ЧОУВО «Дальневосточный ин-

ститут коммуникаций», не противоречащими ФГОС ВО. 

Учебный план Утвержден Ученым советом Института (протокол №3 от 

28 мая 2018 года). 

Учебный план с графиком учебного процесса приведен в приложении 

1.  

Учитывая специфику данного направления, студенты имеют возмож-

ность выбрать период прохождения сессии по календарному графику учеб-

ного процесса: январь-февраль, либо май-июнь. 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВО пред-

ставлена в приложении 3. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик, 

НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин специализа-

ции. Трудоемкость вариативных частей учебных циклов по объему совокуп-

но составляют 30% от трудоемкости циклов. 

Учебный план подготовки специалистов по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» содержит дисциплины 

по выбору студентов, в суммарном объеме составляющие 33,9% от вариатив-

ной части всех учебных циклов ООП. 

Объем аудиторных занятий установлен в соответствии с Приказом 

№301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры». 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) подготовки специалиста 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». 

 Комплект рабочих программ по 45 дисциплинам прилагается в 

Приложении 7. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик подготовки 

специалиста 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок». 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки специалиста 

по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок» раздел основной образовательной программы специалитета «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных  и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. 
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Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, подготовленного отчета по 

выполнению программы практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и приобретенных профессиональных навыков. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 27.11.2015 № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», а также  Приказа №301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

студенты, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению кафедры управления транспортными средствами на основе 

промежуточной аттестации учебная практика может быть зачтена.  

 

4.4.1 Программы практик 

 

Учебная практика 

Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ -78/95) предусматривает, что кандидат на получение 

рабочего диплома вахтенного помощника, кроме теоретической подготовки в 

учебном заведении, должен иметь одобренный стаж работы на судне не менее 

12 месяцев (плавательный ценз). Программа подготовки на судне во время пла-

вательных практик является обязательной частью общего плана подготовки 

студента.  

Цели и задачи практики 

Ознакомить курсантов с основами технологии обработки металлов ре-

занием, сварки и слесарных операций,  привить необходимые навыки соблю-

дения правил техники безопасности. 

Этот вид практики является составляющей частью практической под-

готовки по функции «Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплу-

атации» предусмотренной главой III конвенции ПДНВ. 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-3 

б) профессиональных (ПК): ПК-4; ПК-14 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины курсант (студент) должен:  
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Знать: основные положения правил техники безопасности при  работе 

со слесарным инструментом, на металлорежущих станках, при проведении 

электро- и газосварочных работ, при работе с механизированным инструмен-

том; основные правила организации рабочего места; устройство и принцип  

работы основных видов оборудования, приспособлений и оснастки,  

 

применяемых при обработке металлов; основные технологические  приемы 

работы на металлорежущих станках, со слесарным инструментом и свароч-

ным оборудованием. 

Уметь: пользоваться основными измерительными инструментами и 

приборами, применяемыми при работе на станках, при  слесарных и свароч-

ных работах; выбрать подготовить необходимый инструмент для выполнения 

работ; выбрать режим обработки при изготовлении деталей; читать чертежи, 

делать эскизы деталей; изготовить детали по заданному эскизу; выбрать заго-

товку для изготовления деталей. 

Владеть: основными технологическими приемами обработки металлов,  

основными приемы ручной электродуговой сварки.  

Практика проводится в условиях учебных мастерских под руковод-

ством учебных мастеров на слесарном, станочном и сварочном участках. 

Программа учебной практики представлена в Приложении 4. 

  

Программы производственной практики  
 

В соответствии с учебным планом производственная плавательная 

практика студентов проводится индивидуально по окончании 3, 4, 5  курса на 

транспортных судах. 

Целью практики является практическая подготовка по содержанию и 

объему достаточному для исполнения обязанностей вахтенного механика 

морского судна. 

Задачи практики определяются требованиями и рекомендациями главы 

III конвенции ПДНВ по четырем функциям: 1. Судовые механические уста-

новки на уровне эксплуатации. 2.техническое обслуживание и ремонт на 

уровне эксплуатации. 3. Электрооборудование, электронная аппаратура и си-

стемы управления на уровне эксплуатации. 4. Управление операциями судна 

и забота о людях на уровне эксплуатации.  

          Конкретное содержание выполняемых заданий и соответствую-

щие получаемые компетенции определяются главой III конвенции ПДНВ  и 

включается в утвержденный Журнал регистрации практической подготовки. 

Журнал регистрации практической подготовки ведется в течение всех прак-
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тик. Результаты приобретения соответствующих компетенций контролиру-

ются на уровне судна, судоходной компании и факультета.  

        

Приобретение обучающимся всех предусмотренных Конвенцией  ком-

петенций по четырем функциям является одним из оснований для получения 

первого морского диплома. 

 

           Процесс прохождения практики направлен на формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1,ОК-14, Ок-3, ОК-4 

б) профессиональных (ПК): ПК-14, ПК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-18, ПК-27, 

ПК-4, ПК-2, ПК-14, ПК-28, ПК-26, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-12, ПК-

25, ПК-28, ПК-29, ПК-6, ПК-11, ПК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-17 

 

Программа производственной практики представлена в Приложении 5  

 

Программа преддипломной практики  
 

1.1. Цель прохождения практики 

 Углубление теоретических знаний, приобретение умении и навы-

ков по эксплуатации судовой энергетической установки. 

1.2. Задачи прохождения практики 

 изучение судна и организации его эксплуатации; 

 изучение судовой энергетической установки, конструктивных особенно-

стей ее элементов и эксплуатационных характеристик; 

 приобретение практических навыков и умений по обслуживанию энер-

гоустановки, контролю параметров рабочих процессов, проведению ре-

гулировочных, текущих, профилактических ремонтных и монтажных 

работ; 

 ознакомление с технической документацией и приобретение навыков ее 

ведения; 

 изучение мероприятий по охране труда, обеспечению безопасности мо-

реплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды; 

 изучение организации работы машинной команды и мероприятий по 

предотвращению аварийных ситуаций; 

 сбор и анализ данных, характеризующих условия эксплуатации элемен-

тов энергоустановки; 
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 сбор материалов для дипломного проектирования и выполнения индиви-

дуального задания по практике; 

 закрепление психолого-физиологических качеств, необходимых для ра-

боты в экстремальных условиях. 

Место проведения практики  - суда компаний, представляющих рабо-

чие или практикантские места и обеспечивающих необходимые условия для 

достижения поставленной цели 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки:  

ОК-1, ПК-7, ПК-5, ПК-18, ПК-26, ПК-22, ОК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-28, ПК-25, ПК-29, ПК-6, ПК-11, ПК-2, ПК-1, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24 

 

Программа производственной практики представлена в Приложении 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 23 

из 236  

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП специалитета по 

направлению подготовки специалистов 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» в ЧОУВО «ДВИК» 

 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки специали-

стов 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» форми-

руется на основе требований к условиям реализации основных образователь-

ных программ специалитета, определяемых ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ООП специалитета обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет не менее 65 про-

центов, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 

не менее десяти процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессионально-

му циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному 

процессу привлечено не менее десяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-

циплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной се-

ти. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе Библиоклаб, IPR Books, содержащей издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к та-

кой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обу-

чающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не 

менее пяти наименований зарубежных журналов. 

В Приложении 8 представлено учебно-методическое обеспечение 

направления подготовки специалистов 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Всем обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

через Интернет в дисплейных классах библиотеки.  

В институте создана единая учебно-методическая информационная 

компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и 

кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные 

программные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка 

программирования РНР, поддержку сетевых систем управления базами дан-

ных, антивирусные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютер-

ном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин, не менее 6 часов в неделю.   

Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не 

менее одного входа на 50 пользователей.  
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Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки специалистов  26.05.06 «Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок» располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом Дальневосточного инсти-

тута коммуникаций и соответствующих действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам и полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Учебно-лабораторной базы выпускающей кафедры «Механики и 

электротехники» специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок» подготовки специалистов, отвечает санитарно-

техническим нормам и удовлетворяет потребности учебного процесса в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Общая площадь учебно-лабораторной базы 

в расчете на одного студента приведенного контингента соответствует ли-

цензионным нормативам.  

Материально-техническая база позволяет осуществлять учебный про-

цесс на уровне современных требований. Проведение учебного процесса 

обеспечивается специализированным и лабораторным оборудованием. 

Для проведения лабораторных занятий по таким дисциплинам как 

«Информатика», «Пакеты прикладных программ», «Компьютерная подго-

товка» использованы программные продукты: «Microsoft Office», «Mathcad».  

Для проведения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» установлена программа «Autocad». 

Кафедры, ведущие подготовку по естественнонаучным и общепрофес-

сиональным дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и орг-

техникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соот-

ветствии с ФГОС.  

В Приложении 9 представлены сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированным и лабораторным оборудованием. 
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Воспитательная среда ЧОУВО «Дальневосточный институт 

коммуникаций» в целом и инженерно-технического факультета, в частности, 

складывается из мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

- сохранение и приумножение традиций института и факультета, 

формирование чувства студенческой солидарности; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и 

совершенствование физического состояния. 
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП по специалисти 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок»  
 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по подготовки специалистов 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по подготовке специалистов 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей ООП ЧОУВО «ДВИК» создает фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, семинаров, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень формирования компетенций обуча-

ющихся. 

 
Формами контроля служат: 

- собеседование; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- зачет; 

- экзамен; 

- лабораторная работа; 

- эссе и иные творческие работы; 

- реферат; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе курсантов); 

- курсовая работа (проект); 

- выпускная квалификационная работа. 
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Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения ла-

бораторных работ, написания рефератов, прохождения практик и т. п., а кон-

троль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавате-

лем результатов данных работ и выставления соответствующей оценки. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя с курсантом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма 

знаний студента по определённому разделу, теме, проблеме. 

Зачёт – форма периодической отчётности курсанта, определяемая учебным 

планом подготовки. Зачёты служат формой проверки качества выполнения 

курсантами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и пред-

дипломной практики выполнения в процессе этих практик всех учебных по-

ручений в соответствии с утверждённой программой. Оценка, выставляемая 

за зачёт, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований «за-

чтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (так называемый дифференци-

рованный зачёт с выставлением оценки по четырех балльной шкале – «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Экзамен – форма периодической отчётности курсанта, определяемая учеб-

ным планом. Экзамен служит для оценки работы курсанта в течение семестра 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

знаний и умений, владения навыками самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач. По итогам экзамена выставляется 

оценка по четырех бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными техноло-

гиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; 

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 

часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется препо-

давателем. 

Контрольная работа – форма проверки знаний применяемая для оценки 

знаний по базовым и вариативным дисциплинам учебных циклов. Контроль-

ная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по труд-
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ности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с раз-

бором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота 

проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионально-

го цикла. Объем реферата может достигать 10–15 с.; время, отводимое на его 

подготовку, – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает са-

мостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматривае-

мой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложе-

ние. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лако-

ничного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид само-

стоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение об-

щепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выра-

ботку соответствующих профессиональных компетенций. При написании 

курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, со-

блюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и 

выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, за-

ключения и списка использованной литературы. Во введении автор кратко 

обосновывает актуальность темы, структуру работы и даёт обзор использо-

ванной литературы. В основной части раскрывается сущность выбранной те-

мы; основная часть может состоять из двух или более разделов, по специаль-

ным дисциплинам, как правило, содержащих расчетно-графическую часть; в 

конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заключении подводится 

итог выполненной работы, и делаются общие выводы. В списке использо-

ванной литературы указываются все публикации, которыми пользовался ав-

тор. 

Отчёты по практикам являются специфической формой письменных 

работ,позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, при-

обретённые за время прохождения базовых и профильных практик.  

 

Рекомендации по оценке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении зачетно-

экзаменационной сессии. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) и 

позволяет оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некото-

рых случаях - даже формирование определенных профессиональных компе-

тенций. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и 

экзамен. 

В проведении оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации задействованы разные виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных си-

стем. 

Устный опрос, как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций задействован при применении следующих форм контроля: со-

беседование, зачет, экзамен по дисциплине. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объ-

ема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет и экзамен представляют собой формы, промежуточной аттеста-

ции студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению 

ВО. 

Письменные работы включают: тесты, контрольные работы,  рефера-

ты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по науч-

но-исследовательской работе студентов (НИРС). 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на провер-

ку владения терминологическим аппаратом, современными информацион-

ными технологиями и конкретными знаниями к области фундаментальных и 

прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач, может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов, занимает часть учеб-

ного занятия (10-30 минут), правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии. Частота тестирования определяется преподавателем. 

Контрольная работа является более сложной формой проверки; она 

может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисци-

плинам циклов ГСЭ, ЕН и профессионального. Контрольная работа, состоит 

из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или зада-

ний, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений 

на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения - не менее одной 

перед каждой промежуточной аттестацией. 

Реферат - форма письменной работы, применяемая при освоении вари-

ативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Реферат пред-
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ставляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы 

но определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр., 

время отводимое на его подготовку - от 2 недель до месяца. Подготовка ре-

ферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких ли-

тературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определен-

ной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию матери-

ала и краткое его изложение. Для подготовки реферата студенту предостав-

ляется список тем. список обязательной и дополнительной литературы, тре-

бования к оформлению. 

Курсовая работа - более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной  работы, направленный на творческое освоение общепрофессио-

нальных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработ-

ку соответствующих профессиональных компетенций. Объем курсовой рабо-

ты может достигать 20-30 страниц; время, отводимое на ее написание - от 1-2 

месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на вы-

полнение задания, курсовая работа может иметь различную творческую 

направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение 

делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, 

основной части, заключения и списка использованной литературы. Во введе-

нии студент кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и да-

ёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается сущ-

ность выбранной темы, основная часть может состоять из двух или более 

глав (разделов), в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заклю-

чении подводится итог выполненной работы и делаются общие выводы. В 

списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с по-

ставленными целями для данного вида учебной деятельности контролируют-

ся следующие умения, навыки и компетенции: 

- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой; 

- умение собирать и систематизировать практический материал; 

- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существую-

щих методик; 

- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы; 

- умение соблюдать форму научного исследования; 

- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами: 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 
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- способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств; 

- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объек-

та или процесса; 

- способность создать содержательную презентацию выполненной ра-

боты.  

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической фор-

мой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, уме-

ния и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных 

учебных производственных, научно-производственных практик и НИР. От-

четы по базовым и профильным учебным практикам могут составляться кол-

лективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. От-

четы по производственным, научно-производственным практикам и НИР го-

товятся индивидуально. Объем отчетов может составлять 20-25 страниц, 

структура отчета близка к структуре курсовой работы. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). НИРС 

выполняется на старших курсах и, как правило, способствует выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов 

выполнения НИРС используются критерии, аналогичные оцениванию ВКР. 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем 

осуществляется с привлечением разнообразных технических средств. Техни-

ческие средства контроля могут содержать: обучающие тесты, аттестую-

щие тесты, электронный практикум. 

Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студента и опре-

деления траектории обучения в зависимости от ответов тестируемого ему 

предъявляются те или иные обучающие элементы.  

Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения текуще-

го контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения проме-

жуточной и рубежной аттестации. 

Электронный практикум, содержит набор заданий, которые необходи-

мо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных 

и закрепляется за конкретным студентом. Системой определяется срок, в те-

чение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания 

должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.  

Виртуальные   лабораторные   работы   с   помощью   специализиро-

ванных обучающих    комплексов   позволяют   студенту   производить   экс-

перименты   либо   с математической моделью, либо с физической установ-

кой. Выполнение лабораторной работы заканчивается представлением отче-

та, который может быть проверен автоматически. Использование виртуаль-

ной лаборатории требуется в случае, когда невозможно реализовать автор-

ский замысел средствами других видов электронных элементов системы.  
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Матрица соответствия компетенций составных частей ООП и оценоч-

ных средств представлена в Приложении 3. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП спе-

циалиста по подготовке специалистов  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»  

 

          Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

 Процесс проведения ИГА направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-10 

б)профессиональных (ПК): ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34 

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Приказе Минобр-

науки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» в итоговую государственную аттеста-

цию входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ди-

пломной проект) и сдача междисциплинарного государственного экзамена по 

специальности и английскому языку. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится с целью выявления 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника программы 

подготовки по специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок" в вопросах использования теоретических знаний, практиче-

ских навыков и умений для решения профессиональных задач в области экс-

плуатации судовых энергетических установок. 

Оценка качества знаний и практических навыков курсантов в ходе эк-

замена определяется по частным оценкам ответов на вопросы билетов, каж-

дым членом экзаменационной комиссии (ГЭК) независимо друг от друга. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

целями и задачами программы подготовки специалиста вуза в процессе про-

хождения преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской 

работы. ВКР представляет собой самостоятельную, логическую и обоснован-

ную, последовательно изложенную, надлежащим образом оформленную ра-

боту, направленную на решение задач ООП и индивидуального образова-
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тельного маршрута выпускника программы подготовки специалиста  26.05.06 

"Эксплуатация судовых энергетических установок".  

Для обеспечения научного руководства выпускной квалификационной 

работой назначается руководитель из числа ведущих преподавателей кафед-

ры «Механики и электротехники», область научных интересов и профессио-

нальные знания, которого совпадают с темой выпускной квалификационной 

работы студента-выпускника. Каждая ВКР проходит подробное рецензиро-

вание. 

Для обеспечения научного руководства выпускными квалификацион-

ными работами назначаются руководители и при необходимости консультан-

ты из числа ведущих преподавателей специальных кафедр инженерно-

технического факультета, а также ведущие специалисты из производствен-

ных организаций, область научных интересов и профессиональные знания 

которых совпадают с темой выпускной квалификационной работы студента-

выпускника. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты выпускник должен уметь: 

- выполнять обоснование выбора типа энергетической установки для 

конкретного судна на основе соответствующих технико-экономических рас-

четов; 

 - выполнять выбор конструкции компонент судовой энергетической 

установки и проводить необходимые инженерные расчеты;  

- обосновать необходимый объем автоматизации энергетической уста-

новки и выполнять соответствующие расчеты элементов автоматизации;  

- определять задачи обеспечения охраны труда,   окружающей среды, 

пожаробезопасности и соответствующего инженерного обеспечения их ре-

шения;  

- определять задачи диагностирования,  организации и технологии вы-

полнения технического обслуживания и ремонта компонент судовых энерге-

тических установок;  

- определять объем информации, необходимый для решения научно-

эксплуатационной задачи, собрать ее, обработать и использовать в процессе 

решения. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственных ат-

тестационных комиссий. Оценка по результатам защиты ВКР определяется 

по частным оценкам каждого члена аттестационной комиссии независимо 

друг от друга. 
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8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 
 

8.1 Система качества образования ЧОУВО «ДВИК» 

 

В ЧОУВО «ДВИК» разработана, внедрена и сертифицирована система 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международно-

го стандарта ИСО 9001:2016. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2016 в Институте разработана политика  и цели в области качества, га-

рантирующие качество предоставляемых образовательных услуг и научно-

исследовательских разработок. Также разработаны и утверждены документы 

системы менеджмента качества, в том числе:  

-положения; 

- документированные процедуры; 

-инструкции. 

В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов 

института, руководствуются следующими документами системы менеджмен-

та качества: 

- Руководство по качеству; 

- СТП «Управление документацией, записями»; 

- СТП «Управление несоответствующей продукцией. Корректирующие и 

предупреждающие действия» 

- СТП «Внутренний аудит системы менеджмента качества» 

- КП «Оказание образовательных услуг» 

- ДП «Планирование и разработка образовательных программ и организация 

учебного процесса» 

В целях оценки качества образовательных услуг проводится монито-

ринг и систематические самообследования. 

В ходе самообследования ЧОУВО «ДВИК» проверяет себя по множе-

ству критериев: 

- соблюдение описанных методических рекомендаций, процессов и докумен-

тированных процедур; 

-качество предоставления услуг; 

- качество подготовки студентов; 

- состояние материально-технической базы; 

- качество профессорско-преподавательского состава; 

- научно-методическая обеспеченность учебного заведения; 

- сведения о трудоустройстве, карьерном росте выпускников и их востребо-

ванности на рынке труда. 
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Приложение 3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

С1 
Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-

16; ОК-17; ОК-18; ОК-19; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-28 

 
С1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ПК-1; ПК-13; ПК-

20; ПК-23; ПК-28 

 С1.Б.01 История ОК-1; ОК-11; ОК-12; ОК-13 

 С1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-17 

 
С1.Б.03 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
ОК-18; ПК-28 

 С1.Б.04 Экономика ОК-10; ОК-12; ПК-1; ПК-20; ПК-23 

 С1.Б.05 Правоведение ОК-1; ОК-8; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-16; ОК-18; ПК-13 

 
С1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-16; ОК-

18; ОК-19; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-18; ПК-21; ПК-28 

 С1.В.01 Деловой английский язык ОК-1; ОК-2; ОК-14; ОК-18; ОК-19; ПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-28 

 
С1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

С1.В.ДВ.1 
ОК-1; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ПК-1 

 С1.В.ДВ.01.01 Культурология ОК-1; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ПК-1 

 С1.В.ДВ.01.02 Политология ОК-1; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-16; ОК-18 

 
С1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

С1.В.ДВ.2 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-18; ПК-1; ПК-3; ПК-21 

 С1.В.ДВ.02.01 Психология и педагогика ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-18; ПК-1; ПК-3; ПК-21 

 
С1.В.ДВ.02.02 

Психологические основы 

управления экипажем 
ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-13; ПК-18 

С2 
Математический и есте-

ственнонаучный цикл 

ОК-3; ОК-12; ОК-14; ОК-15; ОК-17; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 
С2.Б Базовая часть 

ОК-3; ОК-12; ОК-14; ОК-15; ОК-17; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-34; ПК-35 
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 С2.Б.01 Математика ОК-3; ОК-14; ПК-5; ПК-15; ПК-22; ПК-23; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-34; ПК-35 

 С2.Б.02 Информатика ОК-3; ОК-17; ПК-5; ПК-15; ПК-19; ПК-23; ПК-30; ПК-31; ПК-32 

 
С2.Б.03 Физика 

ОК-3; ОК-19; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-15; ПК-18; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-

32 

 С2.Б.04 Химия ОК-3; ОК-15; ПК-28 

 С2.Б.05 Экология ОК-3; ОК-12; ОК-15; ПК-1; ПК-23; ПК-28; ПК-31 

 С2.В Вариативная часть ОК-17; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-33 

 С2.В.01 Компьютерная подготовка ОК-17; ПК-2; ПК-5; ПК-23 

 
С2.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

С2.В.ДВ.1 
ПК-2; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-24; ПК-33 

 
С2.В.ДВ.01.01 

Пакет прикладных про-

грамм 
ПК-2; ПК-4; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-24; ПК-33 

 С2.В.ДВ.01.02 Защита информации ПК-2; ПК-19; ПК-21 

С3 Профессиональный цикл 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; 

ОК-16; ОК-17; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 

С3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-12; ОК-14; ОК-15; ОК-17; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; 

ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; 

ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 
С3.Б.01 

Безопасность жизнедея-

тельности 
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-12; ОК-15; ПК-1; ПК-28 

 
С3.Б.02 

Начертательная геометрия 

и инженерная графика 
ПК-9; ПК-15; ПК-25; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 
С3.Б.03 Механика 

ОК-14; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-

25; ПК-27; ПК-29; ПК-32; ПК-34 

 
С3.Б.03.01 Теоретическая механика 

ОК-3; ОК-14; ОК-19; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-29 

 С3.Б.03.02 Сопротивление материалов ПК-1; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-16 
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С3.Б.03.03 

Теория механизмов и ма-

шин 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-19; ПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-15; ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-31; 

ПК-33; ПК-35 

 
С3.Б.03.04 

Детали машин и основы 

конструирования 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-17; ПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-15; ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-26; ПК-27; ПК-31; ПК-35 

 С3.Б.03.05 Гидромеханика ОК-1; ОК-3; ОК-14; ОК-19; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-15; ПК-26; ПК-31; ПК-34 

 
С3.Б.04 

Техническая термодинами-

ка и теплопередача 
ОК-1; ОК-3; ОК-14; ОК-19; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-15; ПК-24; ПК-26; ПК-31; ПК-32; ПК-34 

 

С3.Б.05 

Материаловедение и тех-

нология конструкционных 

материалов 

ПК-7; ПК-9; ПК-15; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 
С3.Б.06 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
ПК-15; ПК-20; ПК-29; ПК-32; ПК-35; ПК-36 

 
С3.Б.07 

Общая электротехника и 

электроника 
ПК-15; ПК-32; ПК-35 

 
С3.Б.08 

Теоретические основы 

электротехники 
ПК-15; ПК-35 

 
С3.Б.09 Теория и устройство судна 

ОК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-32; ПК-34; ПК-

35; ПК-36 

 
С3.Б.10 

Судовые двигатели внут-

реннего сгорания 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 С3.Б.11 Судовые турбомашины ПК-8; ПК-9; ПК-23; ПК-26 

 
С3.Б.12 

Судовые котельные и па-

ропроизводящие установки 

ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 

С3.Б.13 

Судовые холодильные 

установки и системы кон-

диционирования воздуха 

ОК-1; ОК-14; ОК-17; ОК-19; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 

С3.Б.14 

Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-15; ОК-19; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; 

ПК-15; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 
С3.Б.15 

Электрооборудование су-

дов 

ОК-4; ОК-19; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-

28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 
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С3.Б.16 

Основы автоматики и тео-

рии управления техниче-

скими системами 

ПК-7; ПК-9; ПК-31; ПК-35 

 
С3.Б.17 

Основы теории надежности 

и диагностики 
ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-15; ПК-24; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-34; ПК-35 

 

С3.Б.18 

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

судов 

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-16; ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-34; ПК-35 

 

С3.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; 

ОК-16; ОК-17; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 С3.В.01 Введение в специальность ОК-2; ПК-35 

 
С3.В.02 

Автоматизированные си-

стемы управления СЭУ 
ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-24 

 

С3.В.03 

Вахтенное обслуживание 

СЭУ (тренажер машинного 

отделения) 

ОК-4; ОК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36 

 

С3.В.04 

Управление технической 

эксплуатацией морских 

судов 

ОК-5; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

 

С3.В.05 

Техническое обеспечение 

безопасности морских су-

дов 

ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-18; ПК-21; ПК-34 

 

С3.В.06 

Эксплуатация судовых 

двигателей внутреннего 

сгорания 

ОК-19; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-19; ПК-24; 

ПК-25; ПК-27; ПК-28; ПК-32; ПК-33; ПК-35; ПК-36 

 

С3.В.07 

Эксплуатация судовых ко-

тельных и паропроизводя-

щих установок 

ОК-4; ОК-14; ОК-15; ОК-17; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК-27; ПК-28; ПК-32; ПК-33; ПК-35; ПК-36 
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С3.В.08 

Эксплуатация судовых 

вспомогательных механиз-

мов, систем и устройств 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-15; ОК-19; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 
С3.В.09 

Организация службы на 

судах 
ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-14; ПК-18; ПК-19; ПК-36 

 

С3.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

С3.В.ДВ.1 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОК-17; 

ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-28; ПК-35 

 

С3.В.ДВ.01.01 

Транспортная безопас-

ность. Предотвращение 

загрязнения морской 

окружающей среды 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОК-17; 

ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-28; ПК-35 

 

С3.В.ДВ.01.02 

Технология использования 

топлив, масел и воды в 

СЭУ 

ОК-14; ОК-19; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-18; ПК-23 

 
С3.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

С3.В.ДВ.2 

ОК-4; ОК-19; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-19; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-30; ПК-32; ПК-33 

 
С3.В.ДВ.02.01 

Диагностика судового 

электрооборудования 

ОК-4; ОК-19; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-19; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-30; ПК-32; ПК-33 

 

С3.В.ДВ.02.02 

Анализ причин поврежде-

ний судовых технических 

средств 

ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-18; ПК-24; ПК-25; ПК-30; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35 

 
С3.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

С3.В.ДВ.3 
ПК-4; ПК-5; ПК-18; ПК-23 

 

С3.В.ДВ.03.01 

Термодинамические осно-

вы перевозки сжиженных 

газов 

ПК-4; ПК-5; ПК-18; ПК-23 

 

С3.В.ДВ.03.02 

Эксплуатация технологи-

ческих комплексов танке-

ров и химовозов 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-16; ПК-28 
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С3.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

С3.В.ДВ.4 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-12; ОК-15; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-16; ПК-18; ПК-21; ПК-26 

 

С3.В.ДВ.04.01 

Транспортная безопас-

ность. Конвенционная под-

готовка по безопасности на 

получение диплома вах-

тенного механика 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-12; ОК-15; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-16; ПК-18; ПК-21; ПК-26 

 

С3.В.ДВ.04.02 

Диагностирование систем 

автоматического управле-

ния 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

С4 Физическая культура ОК-7; ПК-6 

 С4.01 Физическая культура ОК-7; ПК-6 

С5 Практики, НИР 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-10; ОК-14; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

 С5.У Учебная практика ОК-3; ПК-4; ПК-14 

 С5.У.01(У) Учебная (технологическая) ОК-3; ПК-4; ПК-14 

 
С5.Н 

Научно-исследовательская 

работа 

ОК-10; ОК-14; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-

20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-27; ПК-29; ПК-30 

 
С5.Н.01(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 

ОК-10; ОК-14; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-

20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-27; ПК-29; ПК-30 

 

С5.П 
Производственная практи-

ка 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-14; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29 

 С5.П.01(П) Производственная ОК-1; ОК-14; ПК-2; ПК-4; ПК-14 

 С5.П.02(П) Производственная ОК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-14; ПК-18; ПК-27; ПК-28 

 
С5.П.03(П) Производственная 

ОК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-17; ПК-25; 

ПК-26; ПК-28; ПК-29 

 
С5.П.04(П) Производственная 

ОК-1; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-
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26; ПК-28; ПК-29 

С6 
Итоговая государственная 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-

15; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 

С6.01 
Итоговая государственная 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-

15; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

ФТД Факультативы   
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Приложение 4. Программа учебной практики 
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1. Цели и задачи практики 

Этот вид практики является составляющей частью практической подготовки по 

функции «Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации» предусмотрен-

ной главой III конвенции ПДНВ. 

Целью настоящей практики является: 

 прохождение начальной практической подготовки; 

 закрепление материала, пройденного по дисциплинам профессионального цикла за 

1-й и 2-й курсы. 

 ознакомление студентов с судном, организацией работы и службы на морских су-

дах, 

 выработка у студентов производственных навыков, необходимых для получения 

квалификации «Вахтенный моторист»: 

 практическая подготовка по квалификации вахтенного механика на уровне 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

В задачи практики входят: 

 изучение устройства судна, терминов и определений, употребляемых на судне; 

 ознакомление с приемами эксплуатации судовых устройств; 

 изучение устройство, назначение, расположение помещений, основные характери-

стики машин и механизмов судна; 

 Мореходные качества судна, технико-экономические показатели  и конструкцию 

винторулевого комплекса; 

 Конструкцию и технико- экономические показатели судовой энергетической уста-

новки, ее системы, основные теплообменные устройства, аппараты; 

 Конструкцию и технико-экономические показатели грузовых ,общесудовых систем 

и их механизмов и устройств; 

 По данным формуляров рассмотреть причины отказов отдельных элементов СЭУ, 

палубных механизмов, грузовых и общесудовых систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с учебным планом плавательная практика студентов проводится по 

окончании 2 курса на судне, производственных или транспортных судах под руковод-

ством командного состава судна. Продолжительность учебной практики – 6 и 2/3 недель. 

Студенты, поступившие в институт после окончания колледжей или средних море-

ходных училищ, имеющие квалификацию вахтенного моториста или диплом установлен-

ного образца, с разрешения деканата имеют право проходить практику индивидуально. В 

этом случае по прибытии на судно студент должен представиться  капитану и ознакомить 

его с настоящей программой и «журналом регистрации практической подготовки студен-

тов» для своей специальности. Для непосредственного  
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руководства плавательной практикой приказом капитана назначается лицо командного 

состава судна. 

После окончания индивидуальной плавательной практики в течение месяца сту-

дент должен предоставить на кафедру «Механика и Электротехника»  журнал регистра-

ции практической подготовки, заполненный надлежащим образом и справку о плавании. 

Сдать зачет преподавателям, руководившим практикой. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю специальности, 

учебная практика зачитываются на основе промежуточной аттестации подтверждаемой 

справкой о плавании, заверенной в установленном порядке и свидетельствующей о вы-

полнении программы плавательного ценза. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением математической и естественнонаучной культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК – 3); 

- способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять 

правильное решение (ПК – 4); 

- обладанием  знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в 

мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением 

установленных требований норм и правил (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины курсант (студент) должен:  

Знать: основные положения правил техники безопасности при  работе со 

слесарным инструментом, на металлорежущих станках, при проведении электро- и 

газосварочных работ, при работе с механизированным инструментом; основные правила 

организации рабочего места; устройство и принцип  работы основных видов 

оборудования, приспособлений и оснастки, применяемых при обработке металлов; 

основные технологические  приемы работы на металлорежущих станках, со слесарным 

инструментом и сварочным оборудованием. 

Уметь: пользоваться основными измерительными инструментами и приборами, 

применяемыми при работе на станках, при  слесарных и сварочных работах; выбрать 

подготовить необходимый инструмент для выполнения работ; выбрать режим обработки 

при изготовлении деталей; читать чертежи, делать эскизы деталей; изготовить детали по 

заданному эскизу; выбрать заготовку для изготовления деталей. 

Владеть: основными технологическими приемами обработки металлов,  

основными приемы ручной электродуговой сварки.  
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4. Структура и объем учебной практики 

4.1 Объем дисциплины в часах и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы  (ЗЕ), 360 часов. 

 

Таблица 4.1 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Распределение по курсам 

 

  2 курс   

Общая трудоемкость дисциплины 360 360   

Лекции - -   

Лабораторные занятия - -   

Практические занятия (семинары) 360 360   

Всего самостоятельная работа, в том числе: - -   

     – курсовое проектирование - -   

     – контрольные и  

        расчетно-графические работы 

- -   

     – рефераты и/или другие виды работы 

        (изучение литературы и  т. п.) 

- -   

Вид итогового контроля – зачет с оценкой 4 4   

 

4.2. Структура и объем учебного курса 

Таблица 4.2 

№
 т

ем
ы

 

Наименование раздела дисциплины 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
аз

д
ел

у
 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

Аудиторные 

занятия в т.ч. 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
е 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раздел 1. Устройство судна 26     26 

2.  Раздел 2. Палубные механизмы. 26     26 

3.  
Раздел 3. Мероприятия при аварийных ситу-

ациях. 26     26 

4.  Раздел 4. Судовые устройства и системы. 30     30 

5.  Раздел 5. Водоопреснительная установка. 30     30 

6.  
Раздел 6. Механизмы и системы энергетиче-

ской установки (СЭУ) 30     30 

7.  
Раздел 7. Главный и вспомогательный дви-

гатели 26     28 

8.  Раздел 8. Котельная установка 26     28 

9.  Раздел 9. Судовая электростанция 26     26 

10.  
Раздел 10. Средства управления, регулиро-

вания и контроля. 26     26 
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11. Раздел 11. Средства технического обслужи-

вания ЭУ. 

28     28 

12 
Раздел 12. Организация службы МКО, до-

кументация. 28     28 

1.  
Раздел 13. Вопросы охраны окружающей 

среды. 28     28 

2.  Форма контроля – зачет с оценкой 4     4 

Итого по курсу 360     360 

 устройства кондиционирования воздуха; 

 система осушения трюмов; 

 система подогрева и охлаждения пресной воды; 

 системы тушения пожаров; 

 балластная система; 

 креновая и дифферентная системы. 

  

Раздел 5. Водоопреснительная установка. 

Конструкция и принцип действия водоопреснительной установки 

Основные технические тепловых аппаратов. 

 

Раздел 6. Механизмы и системы энергетической установки (СЭУ)  

Конструкция, принцип действия и технические характеристики насосов, механизмов и си-

стем, обслуживающих главный и вспомогательные двигатели и котельную установку. 

Запуск и обслуживание механизмов машинно-котельного отделения (МКО). 

Раздел 7. Главный и вспомогательный двигатели 

Конструкция, принцип действия и технические характеристики основных деталей и узлов. 

 

Раздел 8. Котельная установка 

Устройство, принцип действия и технические характеристики вспомогательных и утилиза-

ционных котлов судна. 

 

Раздел 9. Судовая электростанция 

Технические характеристики генераторов электрического тока. Системы возбуждения и 

регулирования напряжения. Устройство и принцип действия электродвигателей. Главный 

распределительный щит. 

 

Раздел 10. Средства управления, регулирования и контроля.  

Назначение и конструкции регулирующих органов основных элементов ЭУ (кла-

паны, золотники, топливные насосы), измерительные приборы (тахометры, манометры, 

термометры, уровнемеры, расходомеры), регуляторы главного двигателя. 

Описание основных эксплуатационных режимов главного двигателя, котельной 

установки, вспомогательных механизмов. 

Назначение измерительных приборов и регулирующих органов в процессе управ-

ления.  
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Раздел 11. Средства технического обслуживания ЭУ. 

Состав и назначение станков, устройств и приспособлений машинной мастерской, основ-

ных запасных частей двигателей. Расположение и содержание машинных кладовых, поря-

док получения и расходования материалов. 

 

 Раздел 12. Организация службы МКО, документация. 

Организационная структура машинной команды, ремонтной бригады, права и обязанности 

их членов, расписание тревог по борьбе за живучесть судна, охрану труда, технику без-

опасности при работе в МКО. 

 

Раздел 13. Вопросы охраны окружающей среды.  

Описание процедур по предотвращению загрязнения моря. Описание оборудования по 

борьбе с загрязнением моря. Выдержка правил по сбросу отходов жизнедеятельности суд-

на за борт. 

 

6.Отчетность и аттестация по результатам практики 

 

По окончании прохождения практики студент пишет отчет.  

Отчет за практику выполняется на стандартных листах А4. Разрешается 

использовать ксерокопии схем судовых устройств или фотографий  высокого качества с 

обязательными пояснениями. Отчет может быть выполнен в электронном исполнении в 

этом случае фотографии и схемы судовых устройств, представляются в виде электронной 

фотографии, в отдельной папке. 

Титульный лист отчетного журнала должен содержать: 

- название судна и судоходной компании; 

- район плавания, порты захода;  

-даты начала и окончания плавательной практики; 

- фамилия, имя и отчество студента. 

При индивидуальном прохождении практики обязательно заполняется краткая от-

зыв - характеристика на практиканта, которая заверяется подписью капитана (фамилия 

капитана указывается полностью). 

Шкала оценок: пятибальная 

Разделы Оценка 
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Раздел 2. Палубные механизмы.  

Раздел 3. Мероприятия при аварийных ситуациях.  

Раздел 4. Судовые устройства и системы.  

Раздел 5. Водоопреснительная установка.  

Раздел 6. Механизмы и системы энергетической установки (СЭУ)  

Раздел 7. Главный и вспомогательный двигатели  

Раздел 8. Котельная установка  

Раздел 9. Судовая электростанция  

Раздел 10. Средства управления, регулирования и контроля.  

Раздел 11. Средства технического обслуживания ЭУ.  

Раздел 12. Организация службы МКО, документация.  

Раздел 13. Вопросы охраны окружающей среды.  
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А также:  

Участие в швартовых операциях судна  

Участие при постановке и съемке судна с якоря  

Участие в грузовых операциях судна  

Уживчивость в коллективе  

Знание английского языка и умение его использования в профессио-

нальной деятельности 

 

Выводы Старшего механика (2-го механика) 

 

 

 

 Подпись:                               Ф.И.О:                                            Печать:  

 

В выводах требуется кратко отразить отношение студента к выполнению своих обя-

занностей, стремление к изучению специальности, коммуникабельность в коллективе 

судна, умение использовать английский язык. Достоинства и недостатки студента. 

В отчете должны быть отражены следующие разделы в указанном порядке. Все 

данные приводятся по конкретному судну, на котором практикант проходит плавательную 

практику. 

 При защите отчета студент должен уметь продемонстрировать знания и умения в 

полном объеме по всем разделам. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

основная: 

 

1. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 1. – 

Спб.: Моркнига, 2010. 

2. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 2. – 

Спб.: Моркнига, 2010. 

4. Харин В.М. Судовые машины, установки, устройства и системы. Учебник 

для высших морских учебных заведений. – Спб.: Моркнига, 2010. 

 

дополнительная: 

1. Пипченко А.Н. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления – Одесса, 2007. – 372 с.  

2. Сюбаев М.А. Эксплуатация судового электрооборудования 2-е изд. испр. и 

доп.- Спб.: ГМА им. Макарова, 2008. – 48 с.  

3. Емельянов П.С. Судовые энергетические установки. – Спб.: ГМА им. Макарова, 

2008. -172 с. 

4. Безюков О.К., Жуков В.А. Охлаждающие жидкости транспортных ДВС. – 

Спб.: Моркнига, 2009. 

5. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сго-

рания. Учебник. – М.: ТрансЛит, 2007. 

6. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сго-

рания. Учебник. – Спб.:  Моркнига, 2007. 
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7. Носенко С.Е. Судовые системы и их эксплуатация. В 2-х частях. Учебное пособие. 

– Спб.: Моркнига, 2006. 

8. Кузнецов С.Е. Техническая эксплуатация судового электрооборудования: учебно-

справочное пособие. – Спб.: Моркнига, 2010. 

9. Баранов В.В. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых энерге-

тических установок. – Спб.: Моркнига, 2011. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций  ООП ВО по специальности подготовки «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

 

Автор____________________ А.А. Панасенко 

 

Рецензент ___________________ 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета 

от ________________, протокол № ___ 
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Приложение 5. Программа производственной практики 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины  

 

Производственная практика 
 (наименование дисциплины) 

 

Образовательная программа __________________26.05.06 __________________________ 

 _______________«Эксплуатация судовых энергетических установок»_______________ 
                                              (шифр и наименование направления/специальности) 

 

Форма обучения - заочная 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры 

«Механика и электротехника»  

                                                                                от 02.04.2018 г. протокол № 2/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой           

______________    к.т.н, доцент П.П. Кича 
               (подпись)                                                     инициалы, фамилия 

 
 

Разработал                              А.А. Панасенко___ 
                                                          инициалы, фамилия 

ОДОБРЕНО  

Учебно-методическим советом дальневосточ-

ного института коммуникаций 

Председатель учебно-методического совета 

______________    В.С. Богданов      
     подпись                              инициалы, фамилия 

29.05.2018г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан инженерно-технического 

факультета 

 

___________        П.П. Кича 
       подпись                     инициалы, фамилия 
29.05.2018 г. 

 

Разработана в соответствии с учебным планом направления/специальности  

утвержденным ученым советом, протокол от 28 мая 2018 г. № УС-3/2018 
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Указания студенту, идущему на плавательную практику. 

 

В период плавательной практики у студента имеется 2 руководителя. Один ру-

ководитель - от института. Второй руководитель назначается приказом по судну из числа 

судовых механиков по прибытии студента на судно. Как правило, при количестве практи-

кантов не более 4-5 человек руководителем по судну назначается старший механик; при 

большем количестве практикантов к руководству практикой привлекаются 2-й и при 

необходимости - 3-й механики.  

При подготовке к практике студент обязан: 

- представиться руководителю практики и изучить настоящие указания; 

- подготовить выходную и рабочую одежду с учетом времени года и предстоя-

щего района плавания; 

- проверить срок действия своего гражданского паспорта и студенческого би-

лета; 

- изучить правила поведения моряка за границей и таможенные правила; 

- получить у руководителя практики от училища программу плавпрактики, в 

других подразделениях академии медицинскую книжку, паспорт  моряка, сделать отметку 

в медицинской книжке о  прививках; 

- получить направление на судно и бланковый материал; 

- взять  в рейс тетради и канцелярские принадлежности для составления отче-

тов. 

По прибытию  на судно пройти: инструктаж по вопросам охраны труда на ра-

бочих местах, и получить от руководителя практики от судна указания об организации и 

проведении практики, узнать кто и  где будет проводить с ним занятия, а также ознако-

миться с расписанием по тревогам и авралам; получить информацию о распределении по 

вахтам или по рабочим бригадам. 

Студент обязан выполнять требования, предъявляемые к личному составу суд-

на, проявлять инициативу, вежливость, внимание и уважение к членам экипажа и к их за-

мечаниям, не  нарушать дисциплину, соблюдать установленную форму одежды, быть 

примером в учебе, труде и быту, не допускать опозданий на вахту и не уходить с вахты 

без разрешения вахтенного механика. 

Студенту-практиканту устанавливается 7-часовой рабочий день при 6-дневной 

неделе. При этом, 4 часа в день отводится для несения вахт , 3 часа - для изучения элемен-

тов энергетических установок, палубных механизмов, замеров их параметров и т.д., со-

гласно программе практики. Распределение времени между вахтами и работами по об-

служиванию должно быть равным. 

Студент, зачисленный в штат, не освобождается от выполнения программы 

плавпрактики и написания отчета. 

 

Отдых за выходные дни или отгулы за сверхурочную работу предоставляются 

только в период практики на судне. 

Досрочное списание Студента (за накопленные им выходные дни или за сверх-

урочную работу)  категорически запрещается. 

За 2-5 дней до окончания практики студент обязан представить руководителю 

практики от судна отчет по плавательной практике. В отзыв характеристику вносятся дан-

ные об отчете, отзыв подписывается руководителем практики по судну, старшим механи-

ком и капитаном судна, подписи которых скрепляются печатью. 

При списании с судна студент должен оформить обходной лист, получить пас-

порт моряка, санпаспорт, проверенные и подписанные отчет по практике, справку о пла-



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 57 

из 236  

вании и характеристику, отчетные материалы о выполненных индивидуальных заданиях и 

приказ капитана судна о поощрениях и взысканиях, полученных в период  практики. 

По прибытии в институт студент обязан: 

- в течение 2-х недель после начала ближайшей сессии сдать руководителю 

практики полученную на судне документацию; 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП специалиста 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика студентов проводит-

ся на 3, 4 и 5 курсах. Продолжительность производственной практики составляет 34 неде-

ли.  

 

2. Форма проведения производственной практики 

 

Форма проведения индивидуальная рассредоточенная  

 

3. Место и время проведения производственной практики 

 

Практика проводится рассредоточено индивидуально на морских судах после 

зачетно-экзаменационной сессии 3-го, 4-го и 5-го курсов.  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

владением математической и естественнонаучной культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК – 3); 

умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, спо-

собностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК – 

4); 

способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях 

производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения це-

ли в разумное время (ПК-2); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-

лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всесто-

роннего анализа имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив (ПК – 3); 

способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять 

правильное решение (ПК – 4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований (ПК-5);  

способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных 

ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); 

способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механического 

и электрического оборудования (ПК-8); 
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способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов и 

систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9); 

способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 

судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового  оборудования и 

услуг (ПК-11); 

обладанием  знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в 

мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением 

установленных требований норм и правил (ПК-14); 

способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг,  проводить 

технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать 

принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет 

решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

способностью и готовностью находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) при 

долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации судового оборудования, 

выбрать рациональное (оптимальное) решение (ПК-17); 

способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое 

наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов (ПК-26); 

способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, 

безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и 

международных требований (ПК-28); 

способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-

29).  

 

В соответствии с конвенцией ПДНВ студент должен освоить следующие 

компетенции: 

- несение безопасной машинной вахты; 

- эксплуатацию главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления; 

-использование английского языка в письменной и устной речи; 

- использование систем внутрисудовой связи; 

- эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем управления; 

-эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления; 

- техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования; 

- техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования. 

 

 

По результатам прохождения практики студент должен: 

 

знать: 

- основные принципы несения машинной вахты (ПДНВ-78); 
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- процедуры безопасности и порядок действий при аварийных ситуациях 

(ПДНВ-78); 

- основные принципы конструкции и работы механических систем (ПДНВ-78); 

-безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая системы управления (ПДНВ-78); 

-технические данные судна, конструкцию его отдельных элементов, располо-

жение грузовых и служебных помещений, размещение палубных механизмов, их назначе-

ние, кинематическую схему и технико-экономические показатели; 

- мореходные качества судна, технико-экономические показатели  и конструк-

цию винторулевого комплекса; 

- конструкцию и технико- экономические показатели судовой энергетической 

установки, ее системы, основные теплообменные устройства, аппараты; 

- конструкцию и технико-экономические показатели грузовых, общесудовых 

систем и их механизмов и устройств; 

- по данным формуляров рассмотреть причины отказов отдельных элементов 

СЭУ, палубных механизмов, грузовых и общесудовых систем. 

 

уметь: 

- на практике применять полученные теоретические знания при эксплуатации 

элементов СЭУ, электрооборудования, общесудовых и грузовых систем, палубных меха-

низмов, винторулевого комплекса и их систем автоматического управления и контроля; 

- измерять, анализировать значения основных параметров СЭУ, оценивать их 

влияние на надежность и экономичность установки; 

- оценивать техническое состояние, отклонение экономичности как отдельных 

узлов и элементов  СЭУ, так и судна в целом по данным своих замеров. 

 

владеть: 

- навыками технического обслуживания и ремонта оборудования электриче-

ских систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электроси-

стем и оборудования постоянного тока (ПДНВ-78);  

- навыками эксплуатации всех систем внутрисудовой связи (ПДНВ-78); 

- навыками по несению вахты в машинном отделении в качестве стажера  вах-

тенного механика; 

- навыками технического обслуживания, такие как разборка, настойка и сборка 

механизмов и оборудования (ПДНВ-78); 

- методами выполнения безопасных аварийных/временных ремонтов (ПДНВ-

78); 

- навыками чтения чертежей и справочников, относящихся к механизмам 

(ПДНВ-78); 

- навыками по поддержанию в хорошем техническом состоянии оборудования, 

включенного в заведование четвертого механика; 

- достаточным знанием английского языка, позволяющее лицу командного со-

става использовать технические пособия и выполнять обязанности механика; 

 

Полученные в период плавпрактики материалы могут быть  использованы  при 

выполнении студентами курсового и дипломного проектирования, а также при научных 

исследованиях. 
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  Ниже приводится учебный план прохождения плавпрактики и даются мето-

дические указания, которые окажут помощь при решении поставленных задач. 

 

Учебный план включает разделы: 

-подготовка студентов к плавпрактике; 

-подпрограмма подготовки вахтенного механика; 

-подпрограмма плавпрактики, направленная на детальное изучение конструк-

ций корпуса судна и элементов СЭУ, анализ их технико-экономических характеристик и 

получение навыков эксплуатации и ремонта оборудования, входящего в заведование чет-

вертого механика. 

 

5. Структура и объем учебной практики 

5.1 Объем дисциплины в часах и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины 45 зачётных единиц (ЗЕ), 1620 часов 

 

Виды учебной работы Всего 

часов/нед 

Распределение по курсам, 

часов/недель 

3 курс 4 курс 5 курс 

Общая трудоемкость дисциплины 1836/34 648/12 648/12 540/10 

Лекции - -   

Лабораторные занятия - -   

Практические занятия (семинары) 1836 648 648 540 

Всего самостоятельная работа, в том числе: - -   

     – курсовое проектирование - -   

     – контрольные и  

        расчетно-графические работы 

- -   

     – рефераты и/или другие виды работы 

        (изучение литературы и  т. п.) 

- -   

Вид итогового контроля – зачет с оценкой 12 4 4 4 

 

 

5.2 Содержание дисциплины 

 

Подготовка к самостоятельному несению вахты 

 
Вахтенный механик обеспечивает жизнедеятельность судна, главной судовой уста-

новки, вспомогательного оборудования на всех режимах эксплуатации судна. Поэтому с 

первых шагов студент должен начинать изучение корпуса судна, главной силовой уста-

новки, систем. 

В отчете отразить основные технические данные корпуса судна, его мореходные 

качества, технико-экономические показатели СЭУ, параметры и принципиальные схемы 

общесудовых и специальных систем, их механизмов и устройств, назначение и техниче-

ские данные палубных механизмов, рулевой машины и т.д. 
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5.3План изучения оборудования 

 

Ниже в табличной форме представлен план изучения оборудования и формирова-

ния отчета по плавпрактике (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Краткое описание конструкции корпуса судна, общесудовых систем и 

устройств, элементов СЭУ. 

№ РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ    РАЗДЕЛА  ПРИМ.  

1 2 3 4 

1 Устройство  судна Основные габаритные  размеры, грузоподъем-

ность и т.д. Конструкция набора корпуса, ко-

эффициент полноты расположения, грузовых 

и служебных помещений, 

 

2 Мореходные качества 

судна 

Плавучесть и непотопляемость судна. 

Начальная и динамическая остойчивость суд-

на. Управляемость и ходовые качества судна, 

его устойчивость на курсе. Взаимодействие 

гребного винта с корпусом судна и энергети-

ческой установкой 

 

3 Судовая энергетическая 

установка 

Расположение и назначение механизмов, ап-

паратов и систем в МКО. 

 

3.1 Основные технические 

данные ГД 

Главный двигатель, тип, марка, год построй-

ки, завод изготовитель, мощность. Наличие 

зон запретных частот вращения двигателя. 

Продолжительность пуска двигателя и выпол-

нение маневров при разных навигационных и 

эксплуатационных условиях. Расход воздуха 

при пуске “холодного” и горячего двигателя. 

Порядок работы цилиндров при работе на ход 

“Вперед”, “Назад”. Фазы газораспределения 

углы опережения и подачи топлива. 

46,54  

    

3.2 Монтажные и предель-

ные зазоры 

Зазоры в приводах всасывающего и выпуска-

ющего клапанов и в приводах топливного 

насоса высокого давления. Монтажные пре-

дельно допустимые зазоры между поршнем и 

втулкой цилиндра. Высота и объем камеры 

сжатия. Степень сжатия. Монтажные и пре-

дельно допустимые зазоры в рамовых, голов-

ных, мотылевых подшипниках, распредели-

тельных валов, приводе индикаторного при-

вода. Раскепы коленчатого вала. 

С уче-

том 

тактно-

сти ГД. 

3.3 Основные детали и их 

назначение 

Конструкция крышки, втулки, поршня. Ком-

прессионные и маслосъемные кольца, форма 

камеры сгорания, крепление поршня к штоку, 

система охлаждения головки поршня. Схема 

подачи цилиндрового масла в цилиндр. Кон-

струкция ползуна, крейцкопфа, параллели, 
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шатуна, головного и мотылевого подшипни-

ков, схема смазки этих узлов. Конструкция  

распределительного вала. Кулачные шайбы, 

насосы высокого давления, форсунки. Схема 

реверсивного устройства. Воздушно-пусковая 

система двигателя, пусковые клапаны. Блоки-

ровки пуска. 

1 2 3 4 

3.4 Топливная система. 

 

Схема. Расходные цистерны, их объемы, ар-

матура, подогреватели топлива, конструкция 

топливо - подкачивающего насоса, сепаратора 

топлива, фильтра. 

Вычер-

тить ос-

новные 

принци-

пиаль-

ные 

схемы, 

обслу-

живаю-

щие 

главный 

двига-

тель 

3.5 Циркуляционные си-

стемы смазки 

Схемы систем. Насосы циркуляционной си-

стемы смазки, их конструкция, технико-

экономические показатели, конструкция 

фильтров, масло-охладителей. 

 

3.6 Системы охлаждения Схемы систем. Дать эскизы конструкции цир-

куляционных насосов пресной и забортной 

воды, водоводяных холодильников, автомати-

ческих перепускных клапанов. 

 

 

3.7 Воздушно-пусковая си-

стема двигателя 

Конструкции пускового клапана, воздухорас-

пределителя. Схема трубопроводов. 

 

 

3.8 Пост управления глав-

ным двигателем 

 

Устройство поста управления. Механизм 

управления главным двигателем. Контрольно-

измерительная аппаратура . Мнемосхема. Па-

раметры контроля. Сигнальная аппаратура. 

 

3.9 Валопровод  и его эле-

менты  

Промежуточный, упорный и гребной валы. 

Упорный и опорные подшипники. Дейдвудное 

устройство, гребной винт, его характеристики. 

Уплотнение гребного вала. 

 

4 Техническая эксплуата-

ция СЭУ 

Ознакомиться и кратко изложить основные 

положения из  документации по механической 

части судна (техническая, руководящая, от-

четная). Описать порядок приема, хранения и 

списания топлива и масла на судне.  

 Законспектировать порядок подготовки глав-

ного двигателя к пуску, реверсирование и вы-
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вода его на режим. Вывод из действия. Корот-

ко изложить имевшие в машинном отделении 

аварийные ситуации, их причины. 

Паспортные данные используемого топлива, 

присадки к нему. Характеристики циркуляци-

онного и цилиндрового масел,  используемые 

присадки к ним. 

Оценка режимов СЭУ, ее эксплуатационные 

показатели. 

Влияние параметров окружающей среды на 

основные показатели главного двигателя. 

5 Техническое обслужи-

вание ГД 

Ознакомиться и коротко изложить используе-

мые на судне методы проверки технического 

состояния топливных насосов, форсунок. 

Технология обработки охлаждающей воды, 

используемые присадки. Применяемые спосо-

бы предотвращения обрастания кингстонной 

выгородки трубопровода забортной воды. 

Современные виды технического обслужива-

ния и ремонта СЭУ. Обеспечение безопасно-

сти при ремонтных работах. Краткое описание 

ремонтных работ по ГД, итоги замеров при 

ремонте.  

 

 

4.1. Основные технико-экономические показатели главного двигателя. 

 

     Главный двигатель - основной объект ежедневной заботы всех механиков. Грамотная 

его эксплуатация невозможна без знания  конструкции, параметров его работы, законо-

мерностей их изменения. В отчет по практике студент заносит  марку двигателя, фирму -

изготовитель, год выпуска. Рекомендуется скопировать все графические зависимости тех-

нико-экономических параметров, полученные в период швартовных и сдаточных ходовых 

испытаний. Сделать записи основных параметров, указанных в таблице 3. Ежедневно, 

один раз в сутки производить лично замеры. На стоянках в портах и на рейде замеры не 

делаются. 

 

Таблица 3 - Параметры работы главного двигателя 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых 

параметров  

1 2 

Режим работы ГД. 

Мощность.  

Число оборотов коленчатого вала 

Число оборотов ГТН. 

Температура уходящих газов  

перед ГТН; 

за ГТН. 

Скорость судна и погодные условия.  
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Температура выхлопных газов по цилиндрам tгаз1 

температура охл. воды перед двигателем; 

температура охл. воды по цилиндрам на выходе из 

двигателя.  

Температура воздуха в машинном отделении. 

 Температура воздуха за компрессором.  

Температура воздуха в продувочном ресивере (по-

сле охладителя).  

Температура охл. воды перед двигателем.  

Температура охлаждающей воды по цилиндрам на 

выходе из двигателя tохл2:     

           

1 

2 

3 

4 

5 

... 

средняя  

Температура циркуляционного масла на входе дви-

гателя. 

Температура масла по цилиндрам на выходе из дви-

гателя.  

Температура забортной воды. 

          

 

Студент должен принимать участие в индицировании двигателя. Данные каждого инди-

цирования самостоятельно обработать и представить в табличной форме (табл. 4): 

 

Таблица 4 - Итоги индицирования двигателя 

 

Наименование параметров Значение параметров 

Режим работы ГД 

Число оборотов 

Максимальное давление по цилиндрам 

Pz, бар 

Давление сжатия по цилиндрам, Рс, бар 

Барометрическое давление воздуха в ма-

шинном отделении. 

Марка топлива . 

Среднее индикаторное давление по цилин-

драм, Рi, бар 

Расход топлива на двигатель ВГД 

Мощность по цилиндрам по данным инди-

цирования Ni, илс 

Удельный индикаторный расход топлива qi 

на двигатель  

Число оборотов ГТН 

Температура уходящих газов перед и за 

ГТН 
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Температура выхлопных газов по цилин-

драм 

Температура охл. воды перед двигателем 

Температура охл. воды на выходе из ци-

линдров 

Температура воздуха за компрессором  

Температура воздуха в продувочном реси-

вере 

Температура циркуляционного масла на 

входе двигателя  

Температура циркуляционного масла на 

выходе из цилиндров 

Скорость судна и погодные условия 

 

Данные таблиц 3 и 4 обработать по методике, предложенной для расчета технико-

экономических показателей дизельгенератора. Полученные зависимости представить в 

виде графиков. Провести анализ полученных результатов с учетом временного фактора. 

Сравнить эти данные с материалами сдаточных и ходовых испытаний при приемке судна 

в эксплуатацию и после капитального ремонта главного двигателя. 

 

5. Заведование IVмеханика 

 

В период плавпрактики студент должен: 

 

- изучить конструкции и взаимосвязь отдельных элементов оборудования, входя-

щего в заведование IV механика; 

- научиться его эксплуатировать, проводить соответствующие профилактические и 

ремонтные работы. По изменению отдельных параметров оценивать техническое состоя-

ние как отдельных элементов, так и устройств, аппаратов, двигателей, котлов и их систем 

в целом; 

- уметь пользоваться современными диагностическими устройствами, имеющими-

ся на судне, оценивать погрешности измерений основных теплофизических параметров и, 

используя их, определять технико-экономические показатели оборудования своего заве-

дования  с учетом этих данных. Научиться планировать по их данным профилактические 

и ремонтные работы, заказывать необходимые сменно-запасные детали и устройства. 

   В настоящее время на судах нет четкого разграничения по заведованиям младших 

( III - IV) механиков; мало того - на некоторых судах должность IV механика отсутствует 

вообще. Тогда его заведование распределяется между оставшимися механиками. В боль-

шинстве случаев в заведование IV механика входят: дизель-генераторы или вспомога-

тельные паровые котлы, утилизационный паровой котел, турбогрузовые насосы, утилиза-

ционный турбогенератор (там, где он установлен), палубные механизмы, двигатели спаса-

тельных шлюпок, санитарные системы судна.  

Ниже в табличной форме приводится перечень основных параметров, подлежащих 

замеру в период всей плавпрактики по механизмам заведования 1У механика .В случае, 

если данное устройство выведено из эксплуатации, связанное со стоянкой судна, нахож-

дением его в холодном резерве и т.д., вместо значения параметров делается прочерк. 

Параметры, представленные в таблицах, за исключением силы тока, напря-

жения, cos  и значений Рс и Рz следует замерять один, два раза в сутки в период всей 
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практики. Значение силы тока, напряжение Рс и Рz замерять два, три раза в месяц на 

режимах холостого хода, 25-30%, 50-60%, 75-80% нагрузках. 

Эти нагрузки следует считать базовыми и за период плавпрактики на отдельно взя-

том режиме следует сделать 25-30 замеров каждого параметра испытываемого механизма. 

Полученные в период плавпрактики исходные данные следует в ее конце подверг-

нуть анализу, отбросив ошибочные замеры (выбросы).             

В целом изучение любого механизма, входящего в состав заведования механика, 

включает три самостоятельных раздела:  

1. Изучение конструкции. 

2. Замер и  сбор основных параметров этого механизма, устройства, аппарата на 

выше указанных режимах. 

3. Определение теплотехнических показателей по полученным экспериментальным 

данным.   

 

5.1. План изучения дизель-генератора 

 

В таблице 5 приведен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при изучении ди-

зельгенератора (ДГ). 

 

Таблица 5 - Дизельгенератор                                                                                              

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИМЕЧАНИЕ 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7 

 

 

Основные технические данные. 

Конструкция дизельгенераторов. 

Принципиальные схемы: 

-топливоподготовки; 

-топливной системы высокого давления ; 

-масляной системы; 

-системы охлаждения пресной и забортной 

воды; 

-пусковой системы ; 

-воздухоснабжения; 

-требования Регистра. 

Принципиальная схема автоматического 

пуска, эксплуатация и остановка дизеля. 

Принципиальные схемы систем защиты и 

управления ДГ. 

Замер зазоров  в подшипниках между коро-

мыслами, выхлопными и всасывающими 

клапанами, поршнем и втулкой . 

Основные параметры ДГ на различных ре-

жимах эксплуатации. 

Сбор данных по отказам дизельгенератора и 

его устройств, аппаратов и т.д.     

Краткое описание конструкции 

 

Указать основные параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок срабатывания клапанов. 

 

Порядок прохождения управляющих 

воздействий. 

Указать основные параметры. 

 

 

В период профилактических осмотров. 

Снимаются один, два раза в месяц, при 

мощностях близких к 0.4,  0.6, 0.8. 

Текущие отказы,  данные формуляра и 

машинных журналов.  

 

В таблице 6 приведен перечень параметров, подлежащих ежедневному замеру;  

впоследствии, эти параметры будут необходимы для определения технико-экономических 

показателей ДГ. 
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Таблица 6 - Замеры параметров  дизельгенератора 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых пара-

метров 

1 2 

Сила тока, вырабатываемая дизельгенера-

тором (ГРЩ), I 

          

Расход топлива**           

Температура воздуха  в машинном отделе-

нии, tмо 

          

Температура уходящих газов tуг  по цилин-

драм 

 № цилиндра 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 и т.д. 

          

Средняя температура уходящих газов           

Давление сжатия в цилиндрах (при отклю-

ченном топливном насосе высокого давле-

ния) Рс  

№ цилиндра 

1 

2 

3          

4 

5 

6 

          

Давление сгорания в цилиндре  

 № цилиндра 

1 

2       

3       

4 

5 

6 

          

Давление охлаждающей воды 

за циркуляционным насосом системы 

охлаждения ДГ, Р2 

          

Давление охлаждающей воды на всасыва-

нии циркуляционного насоса Р1 

          

Напор, создаваемый насосом, 

Н=Р2-Р1 

          

Расход охлаждающей воды 

Gox=f(H) 

          



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 68 

из 236  

Температура охлаждающей воды на входе 

в охладители  

ДГ, t1 

          

Температура  охлаждающей  воды на вы-

ходе из водоохладителя  

ДГ, t2  

          

Температура воздуха в машинном отделе-

нии 

          

 

Примечание . 

* Для каждого дизельгенератора ДГ вычерчивается бланк замеров по форме таблицы 6. 

Напряжение U и cos  записываются один раз за практику в этом примечании. 

** Расход топлива замеряется по принятой на судне методике. 

*** Средняя температура уходящих газов определяется по термометру за ДГ, перед ГТН. 

 

 

 

                   

5.2. Оценка технического состояния ДГ по данным замеров 

Из данных ежедневных замеров основных параметров ДГ студент должен выбрать 

5-6 замеров Рс, Рz и tг по цилиндрам при трех нагрузках ДГ (-0,8  0,6  0,4) от номиналь-

ной мощности ДГ , часовой  расход топлива и получить средние значения этих парамет-

ров. 

Для шестицилиндрового ДГ средние значения определяются: 

Рсср=(Рс1+Рс2+...+Рсn)/6 

Рzср=(Рz1+Рz2+...+Рzn)6 

tугср=(tуг1+ tуг2+...+ tугn)/6 

Используя эти  данные, оцениваются отклонения этих параметров по цилиндрам: 

Рс=(Рсср-Рс)/Рсср 

Рz=(Рzср-Рz)/Рzср 

tг=(tгср-tг)/tгср 

 

Полученные данные следует представить в табличной форме (Таблица 4).  

 

Таблица 7- Отклонения параметров работы цилиндров 

 

Наименование параметра Номер цилиндра 

   1         2         3        4         5         6 

Давление сжатия по цилиндрам, Рс       

Отклонение давления сжатия от среднего 

значения, Рс 

      

Максимальное давление газа по цилин-

драм, Рz 

      

Отклонение максимального давления газа 

по цилиндрам, Рz 

      

Температура уходящих газов по цилин-

драм, tг 

      

Отклонение температуры уходящих газов       
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от среднего значения, tг 

 

Результаты таблицы 7 сравнить с допустимыми данными формуляра  ДГ или РД 31.21.30 

97 “Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций” [1]. 

Сделать вывод о техническом состоянии ДГ. 

Обработав по указанной методике результаты всех испытаний ДГ, следует сделать вывод 

о изменении технического состояния цилиндро-поршневой группы и ДГ за период плав-

практики. 

 

5.3. Определение энерго-экономических показателей работы дизельгенератора. 

 

Мощность на фланце дизельгенератора определится по формуле ([2], стр. ) 

NeДГ=3*0,001IU*г*cos, кВт 

где Y - сила тока 

      U - напряжение 

Эти параметры снимаются соответственно с амперметра и вольтметра, расположенных на 

ГРЩ 

Замечания:   - cos и г - (КПД генератора) выписать из формуляра электрогенератора; 

                        - Удельный расход топлива оценивается как: 

 

qe=B/NeДГ ,   

где В, кг/ч - часовой расход топлива ДГ; определяется по принятому на судне методу; 

       - Эффективный КПД ДГ определится из условия:  

е =860/qeQн
р
, 

где Qн
р
 - низшая теплотворная способность топлива, которая определяется по паспорту на 

топливо последней бункеровки. 

 Важным энерго-экономическим показателем дизель-генератора является индика-

торный кпд, найденный по данным теплового баланса. Данные для расчета выбираются из 

таблицы  6 для режимов работы ДГ, близких к  0,4 ; 0,6 ; 0,8  мощности  от Neном. 

Исходными данными для определения индикаторного КПД дизеля являются : 

- низшая теплотворная способность топлива Qн
p
; 

- расход охлаждающей забортной воды, протекаемой через водоводяной холодиль-

ник (таблица 6). 

В этом случае расход воды можно определить, воспользовавшись графиком 

Gox=f(H), который находится в формуляре циркуляционного насоса. Напор Н оценивается 

по значениям  показаний манометров, установленных на всасывающем и нагнетательном 

трубопроводах этого насоса. Графики Gox=f(H) для насосов  пресной и  забортной воды 

ДГ скопировать и включить в отчет. 

Относительная потеря тепла с охлаждающей водой равна: 

 

Gox*Cp ( t2 - t1 )         

                                       qox=  

                                           BQn
p
        

 где t1, t2-  замеренное значение температуры воды на входе и выходе из водоохла-

дителя (табл.6); 

      Ср- теплоемкость воды, равная 1 
ККАЛ

/КГ ГРАД. 

Расход уходящих газов на рассматриваемом режиме можно оценить следующим 

образом. 
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Теоретически необходимое количество воздуха, потребное для сжигания 1 кг топ-

лива, приблизительно равно : Gв=14,3 кг/кг. 

По данным формуляра дизельгенератора определяется коэффициент избытка воз-

духа . 

Действительный расход газа Gг в первом приближении может быть принят равный 

расходу воздуха (GвGг). 

В этом случае, относительные потери тепла с уходящими газами составят: 

 Gг*Срг (tуг - tмо) 

                    qухг=                                     ;   

                                         Qn
P
*B 

 

где    -Срг=0,25-0,3 ккал/кг; 

    -значения tуг и tмо для данной мощности взять из таблицы 6. 

Индикаторный КПД дизельгенератора на данном режиме оценивается как : 

i=1-qox-qухг  

 

Эффективный КПД дизеля по данным теплового баланса определяется (еб) как : 

 е =i*м 

 

В формулярах дизельгенератора приводится значение механического КПД в зави-

симости от мощности дизеля . Однако более правильно рассчитать механический кпд по 

его значению на номинальном режиме ( см. последний раздел настоящего руководства). 

Полученное значение эффективного КПД следует сравнить со значением, получен-

ным ранее, и оценить расхождение: 

е -  е 

                                              е= 

 е       

Аналогично приведенные выше теплоэкономические параметры следует получить 

на трех, четырех нагрузках и представить в виде графиков - зависимостей рассматривае-

мого параметра от мощности дизеля. 

В формулярах ДГ представлены зависимости  удельного расхода топлива, индика-

торного и эффективного КПД, коэффициента избытка воздуха и т.д. от мощности ДГ. 

Указанные графики следует скопировать. Нанести полученные данные на эти копии, сде-

лать анализ и включить в отчет. 

 

 

5.4. Газотурбонагнетатели дизель-генератора 

         

Современные дизельгенераторы и главные дизели для повышения мощности обо-

рудованы газотурбонагнетателями (ГТН), которые позволяют снизить массу и габариты 

двигателя при одновременном уменьшении удельного расхода топлива. 

Изучив конструкцию и основные технико-экономические показатели газотурбона-

гнетателя, следует приступить к оформлению отчета . В первую часть отчета включить: 

- основные технические данные ГТН, марку, завод - изготовитель, принципиаль-

ную схему подвода газа  к турбине, конструкцию газовой турбины и ее элементов; 

- принципиальную схему движения воздуха; 

- схему смазки подшипников ГТН; 
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- основные значения зазоров между подвижными и неподвижными деталями газо-

вой турбины; 

- коллектор, конструкция основных элементов; 

- принципиальную схема установки приборов, их назначения; 

- замер основных параметров ГТН (табл. 5); 

- обработку полученных замеров; 

- анализ полученных данных, сравнение со cдаточными  и ходовыми испытаниями; 

- сбор данных по отказам турбины, компрессора; 

- оценку причин отказов.  

 

Таблица 8 - Параметры работы газотурбонагнетателя ДГ 

 

 

Наименование замеряемого параметра  Значения ежедневно замеряемых пара-

метров 

1 2 

Избыточное давление воздуха после ГТН, 

бар 

          

Давление воздуха в МКО (барометр, Р3, мм 

рт. ст.) 

          

Температура воздуха в МКО, t3, 
0
С           

Температура газов перед ГТН, t1, 
0
С           

Частота вращения ГТН, об/мин           

Температура воздуха за компрессором, Тз, 
0
С 

          

Давление воздуха за компрессором, бар           

 

 

Во 2-ую часть отчета по ГТН включить теоретический анализ работы ГТН по итогам вы-

полненных замеров. 

 

Ниже приводится методика расчета теплотехнических характеристик для нерегенератив-

ного цикла . Основные зависимости цикла получены проф. Семекой В.А ([4], стр. ). 

Тепло одного кг газа, затраченное на механическую работу сжатия воздуха в компрессоре 

(адиабативный теплоперепад) определяется зависимостью: 

                                Нак= СрТ1 (
m

-1), 
ккал

/кг 

где Т1-температура газа перед компрессором; 

       - отношение наименьшей температуры цикла Т3 к максимальному значению Т1: 

                               =Т3/Т1; 

           -степень повышения давления в компрессоре: 

                               =Р4/Р3, 

где Р4 - давление воздуха за компрессором ; 

      Р3  - давление воздуха перед компрессором; 

      Ср - теплоемкость воздуха, 
ккал

/кг град ; 

                                m=0,286; 

Тепло  одного кг газа , перешедшего в механическую работу в турбине , равно: 

                       Нат= СрТ1( 
m 

-1)/
m

,
 ккал

/кг 

Полезная работа турбокомпрессора , отнесенная к 1 кг газа определится как: 
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                       Нао= СрТ1(( 
m 

-1)/
m

)(1- 
m

) 

Коэффициент полезной работы : 

                                =1-
m

     

Удельный расход газа : 

                        d=632,3/ СрТ1( 
m 

-1)(1/
m

-) 

Термический КПД цикла: 

                        to=1-1/ 
m

 

Выполнив расчеты, используя данные замеров в период плавпрактики и данные формуля-

ра, можно оценить изменение состояния ГТН, воспользовавшись отношениями : 

К1=Нао/ Наос ;    К2=to/toс ;    К3=Нат/Натс 

К4=Нок/ Нокс ;    К5=  / с     ;    К6=  d/  dc  . 

 

Здесь: в числителе - данные, полученные в период испытаний на данном режиме; в знаме-

нателе - такие же результаты, полученные в период стендовых или ходовых испытаний. 

Анализ технического состояния турбокомпрессора удобно провести, если полученные 

значения К1...К6 представить в виде графиков зависимости от мощности группы цилин-

дров, отработавшими газами которых приводится турбокомпрессор или от расхода услов-

ного топлива, подаваемого в эту группу цилиндров на данном режиме работы. 

 

5.5. Паровые котлы 

 

В таблице 9 представлен план изучения конструкции котла, его систем, замер основных 

параметров и т.п.: 

 

Таблица 9 - План изучения котельной установки 

 

1 Тематика основных разделов Примечание 

1 2 3 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

Основные технические данные парокотельной установ-

ки. 

Конструкция вспомогательного котла, его принципиаль-

ная схема, основная арматура. 

Схема пар-конденсат, топливная система, система возду-

хоснабжения, основные режимы работы котла. Снять ко-

пии характеристики Q=f(H) топливного, питательного 

насосов и котельного вентилятора. 

Принципиальная схема автоматического пуска, эксплуа-

тации и остановки котлов. 

Система защиты. 

Сбор данных по отказам котельной  установки. 

 

Оценка причин отказов. 

По данным ин-

струкции котла. 

 

Формуляры топ-

ливного и пита-

тельного насосов 

 

 

 

 

 

Формуляр котла 

 

Основными характеристиками вспомогательных (главных)  и утилизационных котлов яв-

ляются зависимости от расхода топлива: 

-температуры уходящих газов, tуг;    

-температуры питательной воды перед экономайзером tnв; 
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-температуры питательной воды после экономайзера, tэ; 

-температуры перегретого пара , tnn; 

 паропроизводительности котла, Д; 

 паропроизводительности перегретого пара, Дn; 

 КПД котла к; 

 значения коэффициента избытка воздуха, ; 

 

 

 аэродинамического сопротивление газового тракта, hг; 

 содержания СО2 и О2 и т.п. 

Для получения основных зависимостей от расхода топлива (тепла) необходимо выполнить 

на эксплуатационных режимах замеры отдельных параметров , перечень которых указан в 

табл. 10. Замеры параметров осуществляются на номинальной и частичной нагрузках; ин-

тервал между ними должен составлять 15-25%. Например, 90-100, 60-75, 40-50% от номи-

нала. Используя полученные осредненные данные, можно путем расчета получить основ-

ные характеристики котла (КПД, коэффициент избытка воздуха и т.д.) и построить зави-

симости tуг, tпп, tэ, содержание СО2 , О2 и т.п. от расхода топлива (тепла). Аналогично сле-

дует поступать и при  обработке других результатов испытаний. 

В таблице 10 приведен перечень параметров, подлежащих замеру в период плавпрактики. 

Замеры необходимо проводить ежедневно с последующей их обработкой и построением 

соответствующих зависимостей. 

 

Таблица 10 - Параметры работы парового котла 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых пара-

метров 

1 2 

Режим работы котла 

Давление пара в котле, Рк 

Расход топлива, Вк 

Температура перегретого пара, tп  

          

Температура питательной воды, tпв           

Напор, создаваемый питательным  насосом, 

Нп=(Рпн)  

          

Давление в конденсаторе, Ркон 

 

          

Температура конденсата, t`к            

Напор, создаваемый конденсатным насо-

сом, Нкон=(Ркон) 

          

1 2 

Давление топлива перед форсунками, Ртф           



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 74 

из 236  

Температура топлива перед форсунками, tтф           

Напор создаваемый форсуночным насосом, 

Нфн=(Рфн) 

          

Напор создаваемый циркуляционным насо-

сом забортной воды Нцв=(Рцв) 

          

Температура уходящих газов, tуг 

 

          

Температура обшивки котла, tок            

Температура воздуха после воздухоподо-

гревателя, tхв 

          

Напор, создаваемый вентилятором котла           

У электроприводных насосов и вентилято-

ров замерить силу тока и 

cos  

          

 

По данным замеров котельных параметров следует рассчитать основные технико-

экономические  параметры котла, к которым относятся коэффициент избытка воздуха  , 

КПД котла и его паропроизводительность при разных  расходах топлива. 

   

Коэффициент избытка воздуха 

 

На современных танкерах уходящие газы котла используются в качестве инертных. Кри-

терием возможности подачи их в танки является кислород, который с достаточной точно-

стью измеряется как стационарной установкой, так и переносными приборами . В зависи-

мости от содержания кислорода в уходящих газах можно оценить наличие углекислого 

газа . 

В таблице 11 приведены данные, позволяющие по концентрации О2  оценить СО2 ([ ], стр. 

)  

 

 

Таблица11 -  Соотношение между О2 и СО2 

 

О2% СО2% 

0 15,6 

1 14,9 

2 13,4 

3 12,6 

4 11,9 

5 11,1 

 

Коэффициент избытка воздуха  при этом определится  по формуле: 

 

 =21/(21-79(О2 /(100-СО2 -О2 ))); 

 

где СО2 - содержание углекислого газа; 

         О2 - содержание кислорода . 

В случае отсутствия возможности замерить содержание О2, значение  выписать из фор-

муляра котла. 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 75 

из 236  

В период испытаний дизелей  и котла содержание СО2 и О2 можно определить, воспользо-

вавшись газоанализатором типа ОРСа или более современным прибором типа КМ 9003 и 

т.п. 

Методики определения СО2 и О2 приводятся в инструкциях, разработанных применитель-

но  к конкретному прибору. 

 

Коэффициент полезного действия котла. 

Коэффициент полезного действия котла к  определяется как по прямому, так и обратному 

тепловому балансу котла. 

Определение к по прямому балансу в условиях эксплуатации затруднительно. Это связа-

но,  в первую очередь, с замерами расхода пара. Более предпочтительным является оценка 

к по обратному балансу:    

к =100- (q2+q3+q5), 

где q2- потеря с теплом уходящих газов, вычисляемая по средним значениям данных газо-

вого анализа, температур и поступающего воздуха уходящих газов и данным топливного 

анализа ([ ], стр. ): 

q2=(3,63*+0,2)*((tуг - tхв)/100), % 

      tуг - температура уходящих газов; 

      tхв - температура холодного воздуха ; 

    q3 - потери  от химической неполноты сгорания, принимаемая по данным эксперимен-

тального материала или вычисляемая по данным газового анализа (для водотрубных кот-

лов на мазутном отоплении эта потеря составляет 0,5-2%); 

     q5  - потеря в окружающую среду (машинное отделение) от наружной обшивки котла. 

Величина q5  может быть оценена по формуле ( [ ], стр. ) 

  

q5=4*(0,01Нк  /Q
p

p), % 

где  Нк - наружная поверхность котла; 

     Q
p

p - количество тепла, подаваемое в топку котла при сжигании 1 кг топлива, ккал/кг. 

Полезно используемое тепло можно определить как: 

Q1=Qн
р
*В*к 

Паропроизводительность при отсутствии паронагревателя: 

Qн
р
В 

                                                      D=              , кг/ч 

                                                iн-iпв 

при наличии пароперегревателя: 

Qн
р
В 

                                                        D=              , кг/ч 

 iп-iпв 

где in - теплосодержание перегретого пара; 

      iн - теплосодержание насыщенного пара; 

      iпв- теплосодержание питательной воды. 

      В период плавпрактики для получения основных характеристик котла следует выпол-

нить не менее 10-15 замеров на каждом режиме, указанных в таблице 10. Число режимов 

не менее 3. После осреднения замеренных параметров, их средние значения следует под-

ставить в уравнения, определяющие рассматриваемую технико-экономическую характе-

ристику . 

Полученные результаты сравнить с данными формуляров. 
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5.6. Утилизационный котел                          

 

План изучения утилизационного котла дан в таблице 12. 

 

 

 

 

 

Таблица 12 - План изучения утилизационного котла 

 

№ Тематика основных разделов Примечания 

 1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Основные технические данные, конструкция утили-

зационного котла. Основные потребители пара. Ос-

новная арматура утилизационного котла. 

Анализ котловой воды. 

Сбор данных по отказам утилизационной установки. 

Оценка причин отказов. 

Принципиальная схема регулирования уровня воды в 

сепараторе утилизационного котла. 

Копии характеристик Q=f(H) циркуляционного, пи-

тательного насосов 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень параметров, подлежащих замеру ежедневно в период плавпрактики, приведен 

ниже (таблица 13). 

 

Таблица 13 - Параметры работы утилизационного котла 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых пара-

метров 

1 2 

Режим работы главного двигателя 

Ne, кВт 

          

Температура уходящих газов перед кот-

лом, 
0
С 

          

Температура уходящих газов за котлом, 
0
С           

Давление пара в котле, кг/см
2
 

 

          

Температура перегретого пара, 
0
С           

Напор, создаваемый циркуляционным 

насосом  

          

Температура воды, перекачиваемая цирку-

ляционным насосом, 
0
С 

          

Напор, создаваемый  питательным насосом           

Температура питательной воды, 
0
С  
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Для всех электроприводных насосов, об-

служивающих утилизационный котел за-

мерить : 

Силу тока, А  

          

Напряжение, U  

Род тока 

          

 

Полученные данные параметров, замеренные при работе утилькотла в период плавпрак-

тики следует сгруппировать не менее, чем в четыре группы; в основу положим  

 

мощность главного дизеля (например 0,6 Ne, 0,7 Ne, 0,8Ne, 0,9Ne) , где Ne - номинальная 

мощность главного дизеля. 

Применительно к утилизационным котлам   приблизительно  принимается в зависимости 

от режима работы главного двигателя, по данным   ГД из его формуляра. 

В этом случае количество тепла, подводимое к утилизационному котлу, определяется ра-

венством: 

                                   Qпод=Ir*C*Вг,                               

 

 

где Вг - количество газа, поступающего в УК, кг/ч. Методика определения аналогична ме-

тодике оценки Gг для Dг; 

 

       Ir  - определяется при помощи графика, Ir=f(T) ккал/кг. 

       С - поток газа, не участвующей в теплообмене в утилькотле, перепускаемый через 

специальное газоперепускаемое устройство. Значение С  1, и это значение следует оце-

нить по данным инструкции завода строителя . 

По значению температуры газа за котлом аналогично определяется его энтальпия I2 .В 

этом случае КПД утилизационного котла определится как: 

I2 

                                                       к=1-  . 

 I1 

Количество тепла полезно используемое в котле, равно: 

 

Q1=(Ir-I2)*B,  

 

где В- расход топлива на главный дизель на данном режиме 

Паропроизводительность котла:  

 

Q1 

                                                         D=              , 

iн-iпв 

где iн и iпв соответственно энтольпии насыщенного пара и питательной воды определяют-

ся по таблицам водяного пара. 

При наличии утилизационного турбогенератора, работающего на перегретом паре, коли-

чество пара на данном режиме определится по величине конденсата, откачиваемого кон-

денсатным насосом. Для этого достаточно замерить давления нагнетания и всасывания 

этого насоса и по величине напора определить его производительность . 

В этом случае количество перегретого пара Dпе будет соответствовать расходу конденсата.  
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Количество тепла, необходимое для получения перегретого пара, составит: 

 

Qпн=Dпе(iпе-iпв) 

 

где iпе - энтальпия перегретого пара; определяется по температуре и давлению по данным 

таблиц водяного пара. 

Выполнив расчеты по определенным данным на трех-четырех режимах работы главного 

двигателя, следует получить графические зависимости основных параметров утилизаци-

онного  котла от мощности главного дизеля.                              

 

 

6.7. Турбогрузовые насосы 
 

Турбогрузовые насосы представляют собой сложные механизмы, требующие   

внимания при подготовке к пуску, пуске, выводе на режим, работе в период выгрузки и 

выводе из действия. 

От их технического состояния зависит время стоянки танкера в порту при выгруз-

ке. Это время определено в соответствующих документах на транспортировку и выгрузку.  

Нарушение сроков выгруза груза, как правило, заканчивается штрафами, стремле-

ние обеспечить выгрузку в установленный срок при плохом техническом состоянии гру-

зовых насосов приводит к форсированию паровых котлов и интенсивному их износу, воз-

можны аварийные ситуации. 

 

Поэтому практикант обязан активно участвовать в обслуживании турбогрузовых 

насосов в период выгрузки в роли дублера III-IV механика , проводя при этом все замеры, 

представленные в этом методическом пособии. По  мере накопления замеров выполнять 

соответствующие расчеты с целью определения технико-экономических показателей 

насосов. 

Ниже приводится план изучения конструкции и характеристики турбогрузового 

насоса и систем выгрузки (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Паровая турбина грузового насоса, системы выгрузки 

 

1 2 3 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Основные технические данные турбины. 

Конструкция турбины и редуктора,  кон-

денсатора масляного, циркуляционного 

насосов, регулятора числа оборотов тур-

бины, уровня воды в конденсаторе.  

Принципиальные схемы систем: 

масляной, отсоса  паровоздушной смеси 

из концевых уплотнений турбины и кон-

денсатора, охлаждения конденсатора за-

бортной водой. 

Системы автоматического управления и 

защиты.  

Краткое описание принципиальной схе-

мы грузовой и зачистной систем, кон-

струкция грузовых насосов и зачистных 

В случае установки на судне гидропри-

водных насосов.  Основные параметры 

дизеля снимать на типичных для выгруз-

ки режимах по схеме указанной для ди-

зельгенератора. 

 

По данным формуляров. 

В случае установки на судне гидропри-

водных насосов - дать их схему, основ-

ные параметры, характеристики эксплуа-

тации и т.д. - в возможно полном объеме. 

То же - для первичных двигателей насо-

сов. 
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средств. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Принципиальная схема системы инерт-

ных газов, основные элементы. 

Мойка танков сырой нефтью, инструк-

ция и схема мойки.  

Вопросы  техники безопасности. 

Конструкция привода насоса 

 

Снять копию из судовых документов и 

разобраться. 

 

Кратко законспектировать инструкции и 

положения. 

 

 

Оценка технико-экономических показателей турбогрузового насоса проводится на 

основе замеров их параметров (табл. 15). 

В формулярах на турбину и грузовой насос представлены зависимость основных тепло-

технических и экономических параметров от мощности и числа  оборотов этих агрегатов. 

Учитывая,  что турбогрузовые насосы в условиях эксплуатации используются не более 5 

% от ходового времени, их КПД может быть принят по данным формуляров. 

Снять копии из формуляров грузового насоса, насоса забортной воды, вспомогательного 

конденсатора и его конденсатного насоса, скопировать зависимость Q=f(H) .                                                                                                                                       

 

 

Таблица 11 - Параметры работы турбогрузового насоса 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых пара-

метров 

1 2 

Режим работы ТГН           

Давление пара перед соплами турбины, Рс           

Температура пара перед соплами турбины, 

tc  

          

Давление пара за турбиной, Pк            

Температура конденсата, tк  

 

          

Напор создаваемый грузовым насосом            

Характеристика грузового насоса Q=f(H)           

Температура охлаждающей воды на входе 

в маслоохладитель, tм1 

          

Температура охлаждающей воды на выхо-

де из маслоохладителя, tм2 

          

Температура охлаждающей воды на входе 

в конденсатор, t3В1  

          

Температура охлаждающей воды на выхо-

де  из конденсатора, t3В2 

          

Для электроприводных насосов замерить: 

Силу тока, а 

          

Напряжение, V 
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Используя результаты замеров, выполненные студентом и диаграмму I-S, определяется 

адиабатный теплоперепад на турбину с начальными значениями Рс, tc к конечному  давле-

нию пара Px. 

По величине напора, создаваемого грузовым насосом, и зависимости Q=f(H) для него, взя-

той из формуляра, определяется  производительностью Q. Энергия, сообщаемая жидкости 

в грузовом насосе, рассчитывается по формуле : 

 

Ni=QH/1000,  

           где Q-  подача насоса, м
3
/час; 

                  -  плотность перекачиваемой жидкости, 
кг

/м
3
 ;   

 

 Н-  напор жидкости, 
Дж

/кг;  

 1000- переводной коэффициент, 
Вт

/кВт. 

Мощность на валу турбины грузового насоса до редуктора равна: 

Nтн=Ni *н *1/мк 

 

где мн - механический КПД насоса; среднее значение мн = 0,90,95 

Полный коэффициент полезного действия насоса       н=Nтн*м /Ni  лежит в пределах 

0,65-0,9. 

Более точное значение м  и мн  следует оценить по данным формуляра. Определившись 

со значениями м и мн , оценивается мощность на валу грузового насоса: 

 

Nтэ=Nтн/р, 

где р -КПД редуктора, р=0,90,93 

Расход пара на турбину грузового насоса (
кг

/эл час) определяется из условия : 

Gп=Nтэ/5,69*Ное, 
кг

/с, 

 

где е- эффективный КПД турбины, определяется по данным формуляра турбины грузо-

вого насоса. 

Выгрузка танкера обеспечивается несколькими грузовыми насосами. Определив общий 

расход пара на грузовые насосы, оценить нагрузку котла в период выгрузки (в начале, се-

редине, конце). Сравнить полученный расход пара с данными формуляра котла и вычис-

лить для отчета основные технико-экономические показатели котла .   

Замеренные параметры группируются; аргументом является число оборотов грузового 

насоса. Количество одноименных замеров на каждом режиме должно быть не менее 8-10, 

после их осреднения оцениваются основные технико-экономические показатели турбо-

грузового насоса по приведенной методике. Полученные результаты следует сравнить с 

данными стендовых и ходовых испытаний, используя для этого формуляры грузового 

насоса и паровой турбины. 

Из формуляров следует переписать в отчет отказы и постараться дать оценку техническо-

го состояния  турбогрузового насоса. 

Аналогичные расчеты следует выполнить и для других грузовых насосов и сравнить их 

техническое состояние. 

 

5.7. Утилизационный турбогенератор 

  

Утилизационные турбогенераторы (УТГ) на транспортных судах на ходу замещают (ча-

стично или полностью) дизельгенераторы. Степень их замещения существенно зависит от 
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чистоты поверхностей утилизационного котла и вспомогательного конденсатора и режима 

работы главного двигателя. На некоторых судах турбогенераторы могут отсутствовать. 

Ниже приводится учебный план изучения утилизационного турбогенератора, основных 

его систем и аппаратов, перечень основных параметров, подлежащих замерам, и методы 

определения основных технико-экономических показателей (табл. 16). 

 

Таблица 16 - План изучения утилизационного турбогенератора 

 

 

 

Наименование механизма, системы Примечание 

Основные технические данные турбины. 

Конструкция турбины, редуктора, конденсатора, конденсатного, 

масляного и циркуляционного насосов, регуляторов числа обо-

ротов и уровня воды в конденсаторе. 

Принципиальные схемы систем: 

- смазки; 

- системы отсоса и укупорки; 

- отсоса воздуха из конденсатора; 

- конденсатно-питательной; 

- охлаждения конденсатора; 

- система автоматики управления и защиты ТГ. 

Из формуляра. 

Инструкция по экс-

плуатации. 

 

После изучения конструкции турбогенератора и систем, его обслуживающих, следует 

приступить к замерам основных параметров (табл.17). Замеры выполнять ежедневно на 

эксплуатационных режимах. 

 

Таблица 17 - Замер основных параметров утилизационного турбогенератора 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых па-

раметров 

1 2 

Дата замеров           

Режим (мощность) УТГ           

Давление пара перед соплами турбины, Рс           

Температура пара перед соплами турбины, tс           

Давление пара за турбиной, Рк           

Температура конденсата перед конденсат-

ным насосом, tк 

          

Температура забортной воды на входе в кон-

денсатор, t3В1 

          

Температура забортной воды на выходе из 

конденсатора, t3В2 

          

Температура масла на входе к подшипникам 

УТГ 

          

 

Полученные данные замеров сгруппировать, положив в основу мощность утилизационно-

го турбогенератора (ось абсцисс) и построить графические зависимости. 
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Dп= f(Ne)  Pc, tc=f(Ne). При этом число групп замеров должно быть не менее четырех. Ко-

личество замеров в группе не менее 10. 

Расход пара на турбину можно оценить по расходу конденсата. Замерив напор Н, создава-

емый конденсатным насосом, по графику Q=f(H), который находится в формуляре,  опре-

делим Q=Dn. 

Снять копии из формуляров Q=f(H) для конденсатного и циркуляционного насосов турбо-

генератора. 

Основными эксплуатационными характеристиками турбины генератора являются зависи-

мости: 

 

 расход пара, Dn , кг/час; 

 КПД, ет ; 

 мощности, Ne; 

Воспользовавшись значением мощности на клеммах генератора, и вычислив значение ме-

ханического КПД турбины. КПД генератора и редуктора следует определить внутреннюю 

мощность турбины по формулам: 

 

Ni=Ner/м*р*г, где 

механический КПД турбины может быть определен как 

м=1- 0,035/Ne/10
3
 

 

КПД редуктора и генератора 

р=1-0,034/Ne/1000 

КПД генератора, г 

г=0,9-0,92 

 

Расход пара в этом случае определится из условия 

Dn=(Qк+632*Ni)/(0,98(io-iк) 

 

где Qк - количество тепла отдаваемое паром в конденсаторе. 

Qк=Срзв(t2зв-t1зв)Qзв  

Qзв=f(H), где  

 

Н - напор, создаваемый циркуляционным насосом. 

Величина энтальпии io определяется  по значениям Pc, tc, а энтальпия ix  по значению Px  на 

диаграмме (IS). 

Разность между io и ix представляет собой изоэнтропийный теплоперепад  На. 

Эффективный КПД турбины генератора определится из условия  

е= Ni*м/(На*Dn) 

Внутренний КПД  

i=Ni/(HaDn) 

Экономию топлива можно оценить из условия: 

 

Be=Dn(iо - inв)/Q
р

нк , 

где inв - энтальпия питательной воды перед котлом. 
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к  - КПД котла, который может быть получен из котельного формуляра или оценен по 

результатам испытаний котла. 

 
5.8. Конденсатор. 

 

Пар, отработавший в турбине, поступает в конденсатор. От технического состояния по-

верхности теплообмена конденсатора, герметичности вакуумной части зависит экономич-

ность турбины. Это вызвано следующим. 

Адиабатный теплоперепад на последних ступенях турбины определяется величиной: 

 

Но=Ф(DnVx)
2
, где 

DnVx - объемный расход пара.В случае, если расчетное давление пара Px= 0,05 атм, а дей-

ствительное его значение составляет 0,1 атм, то адиабатный теплоперепад уменьшится  

пропорционально (Vx 0,05/Vx0,1)
2
 в 2,6 раза. 

Основными факторами , определяющими разряжение в конденсаторе, являются: 

 температура забортной воды; 

 загрязнение поверхности теплообмена;  

 подсос воздуха в вакуумную часть конденсатора. 

Для определения причины отклонения абсолютного давления в конденсаторе необходимо 

замерить параметры, представленные в таблице 18. 

 

 

Таблица 18 - Параметры работы конденсатора. 

 

Наименование замеряемого параметра Значения ежедневно замеряемых пара-

метров 

1 2 

Давление охлаждающей воды: 

на всасывании, Рвс 

на нагнетании, Рн 

          

Циркуляционный насос: 

значение расхода охлаждающей воды цир-

куляционного насоса  

температура охлаждающей воды на входе, 

tвх на выходе, tвых 

          

Давление  в конденсаторе           

Температура пара в конденсаторе (в случае 

подачи в конденсатор перегретого пара), 

tпх 

          

Значение энтальпии отработанного пара 

i1=b(Px, tx) 

          

1 2 

Энтальпия конденсата 

is=f(Ps, ts) по iS диаграмме 

          

Температура конденсата tк           
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Для расчета отдельных параметров конденсатора необходимо снять зависимость из 

формуляра циркуляционного насоса Q=f(H) при полностью открытых нагнетательном и 

всасывающих клапанах,  

где Q - расход охлаждаемой воды, 

Н - напор, создаваемый насосом (Рн - Рвс). 

По величине Н определить расход Q. 

 

 

 

Сравнить значение Q с проектным значением, указанным в формуляре. Замерить темпера-

туру охлаждаемой воды  на входе (tвх) выходе (tвых) из конденсатора и оценить расход теп-

ла. 

Qп=Ср(tвых- tвх) 

 

Замерить давление и температуру пара на входе в конденсатор. По таблице Ривки-

на оценить теплосодержание пара (i1) и конденсата (is`). 

Расход пара (Gп) определится по зависимости  

Dn=Qn/(i1- is`); 

 

Замерить температуру конденсата tk  и по разности t=tk-ts`. Определить величину 

переохлаждения конденсата. В случае, если эта разность превышает 1
0
С, следует сделать 

заключение о наличии подсоса воздуха в конденсатор. 

Полученные данные t1 = tвых - tвх; Qn, Dn, tk, ts`   следует сравнить с данными формуляра и 

сделать вывод о техническом состоянии конденсатора. 

Полученное значение расхода пара по тепловому балансу конденсатора следует сравни-

вать с расходом, полученным по величине мощности УТГ и при значительном  

 

расхождении - откорректировать , проверить соответствующие замеры. Конечным резуль-

татом является получение графиков КПД турбины от величины Рх, определения величины 

переохлаждения конденсата. Отклонение Рх от формулярного значения, вследствие за-

грязнения поверхности теплообмена. 

                                                                                

6.10.Палубные механизмы, спасательные шлюпки, общесудовые системы 

 

Последовательность изучения палубных механизмов дана в табл.19, спасательных шлю-

пок - в табл.20, общесудовых хозяйственных систем - в табл.21. 

 

Таблица 19 - Палубные механизмы 

 

1 2 3 

 Основные технические данные брашпиля, шпиля, шлюпочной и грузовой лебе-

док. 

Принципиальная схема кинематики передачи мощности  от вала электродвига-

теля барабанам, турачкам. 

Инструкция обслуживания механической части этих устройств.  

Замер зазоров в подшипниках, кулачках и т.д., сравнения с допустимыми зна-

чениями. 

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 85 

из 236  

Анализ основных отказов механической части грузовых средств. 

 

Таблица 20 - Спасательные шлюпки, их двигатели 

 

1 2 3 

 Основные технические данные. 

Конструкция шлюпочного двигателя, его систем, валопровода, дейдвудное и 

рулевого устройств. 

Составление и утверждение администрацией судна графика профилактических 

осмотров и работ, направленных на поддержание двигателя, его систем, вало-

провода и рулевого устройства в хорошем техническом состоянии. 

Изучение инструкции спуска  и подъема спасательного бота. Конструкция 

шлюпбалок, лебедок, основные технические данные 

 

 

Таблица 21 - Санитарные общесудовые системы, гидрофоры, насосы 

 

1 2 3 

 Основные технические данные насосов, принципиальные схемы систем мытье-

вой, питьевой и забортной воды; фекальная система 

 

 Оценка технического состояния насосов с использованием методов безразбор-

ной диагностики. 

 

 Участие в работах, направленных на поддержание арматуры, трубопроводов, 

насосов в хорошем техническом состоянии. 

 

 Сбор данных по отказам насосов арматуры и трубопровода. Анализ причин не-

исправностей. Принципиальная схема автоматического пуска и остановки 

электронасоса гидрофора. 

 

 

Заключение 

 

В период практики, вероятно, студент не сможет воспользоваться всеми изложен-

ными выше рекомендациями и выполнить программу практики в полном объеме. Это 

определяется возможностями базы практики. К примеру, невозможно, проходя практику 

на  борту сухогрузного судна, дать анализ грузовой системы или системы инертных газов. 

Однако в отчете должны быть отображены все элементы, имеющиеся на борту конкретно-

го судна и упомянутые в программе практики. 

 Мало того - если студент проходит практику на специализированном судне, име-

ющем специальное оборудование, не упомянутое в настоящей программе - целесообразно 

это оборудование описать, дать анализ его работы с тем, чтобы при дипломном проекти-

ровании использовать эти материалы. Такой нетиповой дипломный проект будет выгодно 

отличаться на общем фоне. 

Если в период практики на борту судна проводились какие-то углубленные специ-

альные испытания, наладка, ремонты оборудования, следует этот материал с ведома 

старшего механика включить в отчет с перспективой использования его при дипломном 

проектировании. 

Проходя практику, студент не должен забывать об основной ее цели -  подгото-

виться к самостоятельной работе в должности 4-3 механика. Добросовестное выполнение 

настоящей программы  в полной мере позволяет достичь этой цели. 
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7. Организация и методика межсессионного и итогового контроля занятий 

 

Форма аттестации – защита отчета, дифференцированный зачет 

 

 

8. Рекомендуемая литература: 

основная: 

1. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 1. – 

Спб.: Моркнига, 2010. 

2. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 2. – 

Спб.: Моркнига, 2010. 

3. Васькевич Ф.А. Двигатели внутреннего сгорания. Теория, эксплуатация,  обсужи-

вание.- Спб.: Моркнига, 2009.  

4. Харин В.М. Судовые машины, установки, устройства и системы. Учебник 

для высших морских учебных заведений. – Спб.: Моркнига, 2010. 

5. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов, си-

стем. Практические советы и рекомендации. – Спб.: Моркнига, 2012. 

 

дополнительная: 

1. Пипченко А.Н. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления – Одесса, 2007. – 372 с.  

2. Сюбаев М.А. Эксплуатация судового электрооборудования 2-е изд. испр. и 

доп.- Спб.: ГМА им. Макарова, 2008. – 48 с.  

3. Емельянов П.С. Судовые энергетические установки. – Спб.: ГМА им. Макарова, 

2008. -172 с. 

4. Безюков О.К., Жуков В.А. Охлаждающие жидкости транспортных ДВС. – 

Спб.: Моркнига, 2009. 

 

5. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сго-

рания. Учебник. – М.: ТрансЛит, 2007. 

6. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сго-

рания. Учебник. – Спб.:  Моркнига, 2007. 

7. Носенко С.Е. Судовые системы и их эксплуатация. В 2-х частях. Учебное пособие. 

– Спб.: Моркнига, 2006. 

8. Кузнецов С.Е. Техническая эксплуатация судового электрооборудования: учебно-

справочное пособие. – Спб.: Моркнига, 2010. 

9. Баранов В.В. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых энерге-

тических установок. – Спб.: Моркнига, 2011. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом реко-

мендаций  ООП ВО по специальности «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок». 

Автор________________  
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Приложение 6. Производственная (преддипломная) практика 
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Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вах-

ты (ПДНВ -78/95) предусматривает, что кандидат на получение рабочего диплома вахтенно-

го механика, кроме теоретической подготовки в учебном заведении, должен иметь одобрен-

ный стаж работы на судне не менее 12 месяцев (плавательный ценз). Программа подготовки 

на судне во время плавательных практик является обязательной частью общего плана подго-

товки студента. Кроме плавательной практики студент так же должен пройти преддиплом-

ную практику. 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика студентов проводится по 

окончании 6 курса. Продолжительность практики – 10 недель. Практика проводится 

на транспортных судах, судах иного назначения, мест, непосредственно связанных с 

тематикой научного исследования в рамках дипломного проекта, где возможно из у-

чение и сбор материалов, связанных с выпускной квалификационной работой и це-

лями практики. 

  

2. Цель, задачи место проведения практики 

2.1.Цель прохождения практики 

 Углубление теоретических знаний, приобретение умении и навыков по экс-

плуатации судовой энергетической установки. 

2.2. Задачи прохождения практики 

 изучение судна и организации его эксплуатации; 

 изучение судовой энергетической установки, конструктивных особенностей ее эле-

ментов и эксплуатационных характеристик; 

 приобретение практических навыков и умений по обслуживанию энергоустановки, 

контролю параметров рабочих процессов, проведению регулировочных, текущих, 

профилактических ремонтных и монтажных работ; 

 ознакомление с технической документацией и приобретение навыков ее ведения; 

 изучение мероприятий по охране труда, обеспечению безопасности мореплавания и 

предотвращению загрязнения окружающей среды; 

 изучение организации работы машинной команды и мероприятий по предотвраще-

нию аварийных ситуаций; 

 сбор и анализ данных, характеризующих условия эксплуатации элементов энерго-

установки; 

 сбор материалов для дипломного проектирования и выполнения индивидуального 

задания по практике; 

 закрепление психолого-физиологических качеств, необходимых для работы в экс-

тремальных условиях. 

1.3 Место проведения практики  - суда компаний, представляющих рабочие или практи-

кантские места и обеспечивающих необходимые условия для достижения поставлен-

ной цели. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины 

             Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, -                     

самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интел-

лектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК – 1); 

– умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, спо-

собностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуаци-

ях (ОК – 4); 

– способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализа-

цией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути иссле-

дования (ПК – 1); 

– способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях 

производственной деятельности с умением установления приоритетов для дости-

жения цели в разумное время (ПК-2); 

– способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-

лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе 

всестороннего анализа имеющейся информации, готовностью возглавить коллек-

тив (ПК – 3); 

– способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять 

правильное решение (ПК – 4); 

– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);  

– способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных си-

туациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); 

в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности: 

– 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 механическо-

го и электрического оборудования (ПК-8); 

– способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов и си-

стем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9); 

– способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной доку-

ментации (ПК-10); 

– способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 

судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового  оборудо-

вания и услуг (ПК-11); 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 90 

из 236  

 

– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудова-

ния, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способностью исполнять должностные обязанности  командного состава судов в 

соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

– обладанием  знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в море-

ходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением установ-

ленных требований норм и правил (ПК-14); 

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг,  про-

водить технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, 

обосновывать принимаемые решения по технической эксплуатации судового обо-

рудования, умеет решать на их основе практические задачи профессиональной дея-

тельности (ПК-15); 

– способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать рацио-

нальные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хране-

ния судов и их  оборудования (ПК-16); 

– способностью и готовностью находить компромисс между различными требовани-

ями (стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) при долгосрочном 

и краткосрочном планировании эксплуатации судового оборудования, выбрать ра-

циональное (оптимальное) решение (ПК-17); 

– 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 и готовностью организовать и совершенствовать системы учета и 

документооборота (ПК-19);  

– способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные за-

траты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20); 

– способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 

специалистов (ПК-21); 

в проектной деятельности: 

– способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), разрабо-

тать обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, прогно-

зирование последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-22); 

– способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной де-

ятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетиче-

ских, экологических, эргономических и экономических требований в том числе с 

использованием информационных технологий (ПК-23); 
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– способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, норматив-

ной, эксплуатационной и технологической документации для объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-24); 

в производственно-технологической деятельности: 

– способностью определять производственную программу по техническому обслу-

живанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и 

судового оборудования в соответствии с существующими требованиями (ПК-25); 

– способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблю-

дение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соот-

ветствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических про-

цессов (ПК-26); 

– способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуата-

ции, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, 

безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и 

международных требований (ПК-28); 

– способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и 

услуг (ПК-29). 

 

Согласно ПДНВ обучающийся после прохождения практики должен обладать: 

 ПСК-13 знанием базовой конфигурации и принципов работы следующего электрического, 

электронного и контрольного оборудования: генераторных и распределительных систем; 

подготовки и пуска генераторов, их параллельного соединения и перехода с одного на дру-

гой; электромоторов, включая методологию их пуска; высоковольтных установок; после-

довательных контрольных цепей и связанных с ними системных устройств; 

 ПСК-12 Знанием требований к сепараторам нефтеводяной смеси (или подобному оборудо-

ванию) и их эксплуатацию  

 ПСК-36 Знанием мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвра-

щения загрязнения морской среды  

 ПСК-36 Знанием мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвра-

щения загрязнения морской среды  

 ПСК-37 Знанием мер по борьбе с загрязнением и всего связанного с этим оборудования  

В результате прохождения практики курсант/студент должен: 

 Знать нормативные и руководящие материалы системы безопасной эксплуатации и 

предотвращения загрязнения (СУБ), касающиеся выполняемой работы. 

 Знать принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

используемых технических средств. 

 Уметь использовать методы эксплуатации оборудования, правила и условия выпол-

нения работ. 

 Знать и уметь использовать судовую техническую документацию. 

 Знать и применять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты. 
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 Иметь опыт эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судовых техниче-

ских средств. 

 

3. Права и ответственность руководителей практики и практикантов 

 

Преддипломную плавательную практику курсанты проходят на штатных должно-

стях в составе машинной команды или в качестве машинных практикантов. 

На практику направляются студенты полностью выполнившие учебный план 

предыдущего этапа обучения. 

Руководитель практики от кафедры знакомит студентов с порядком прохождения, 

сроками и программой практики. 

 

4. Содержание практики 

Объем практики составляет 540 часов (15 ЗЕ) 

4.1. Темы, подлежащие изучению и освоению во время практики 

№ 

п/п 

Название те-

мы 

Краткое содержание темы Всего часов 

(10 недель) 

1 Тема 1 Технико-эксплуатационная характеристика судна, 

судовых устройств и механизмов 

36 

2 Тема 2 Главная судовая передача и гребной винт  53 

3 Тема 3 Энергетическая установка судна и ее эксплуатация 95 

4 Тема 4 Общесудовые системы 80 

5 Тема 5 Судовая техническая документация 86 

6 Тема 6 Анализ условий эксплуатации СЭУ 80 

7 Тема 7 Экономика эксплуатации СЭУ и судна 50 

8 Тема 8 Гражданская оборона и борьба за живучесть 30 

9 Тема 9 Оформление отчета по практике 30 

 ИТОГО: 540 

НИР  108 

 

Объем научно-исследовательской работы 108 часов (3 ЗЕ) 

 

Примечание: рабочая программа корректируется руководителем практики 

 

Тема 1. Технико-эксплуатационные характеристики 

судовых устройств и механизмов 

 

 Тип, назначение, основные тактико-технические характеристики судна. Класс Реги-

стра. 

 Рулевое устройство. Тип руля, его размеры, конструктивное исполнение. Конструк-

ция узлов крепления, пера руля к ахтерштевню (выполнить эскизы с указанием раз-



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 93 

из 236  

меров всех деталей). Конструкция подшипника баллера (эскиз), показать систему 

смазки и указать применяемый смазочный материал. 

 Рулевая машина. Тип, конструкция, паспортные характеристики, кинематическая 

схема. Марка масла (гидравлическая машина). Система управления машиной с мо-

стика, из ЦПУ, аварийная (описание и схема). Подготовка рулевой машины к работе, 

контроль и уход во время эксплуатации. Порядок освидетельствования Морским Ре-

гистром. Основные операции по ТО и их периодичность.  Аварийные приводы руля  

(описание). 

 Спасательные шлюпки. Паспортные характеристики.  Шлюпочный двигатель, его 

тактико-технические характеристики.  Операции по ТО  и их последовательность. 

 Промысловые механизмы. Назначение, тип, конструкция, вид привода, паспортные 

характеристики. Представить кинематические схемы со спецификацией. Применяе-

мые смазочные материалы. Операции по  ТО и их последовательность. 

 

 Технологическое и рефрижераторное оборудование. Назначение, тип, паспортные 

характеристики. Вид и мощность привода. 

 

Тема 2. Главная  судовая  передача  и  гребной  винт 

 

 Конструкция и основные характеристики элементов передачи (разъединительные 

муфты, редуктор, упорный и опорный подшипники, упорный и промежуточные ва-

лы, гребной вал, дейдвудное устройство, с подшипниками, система охлаждения и 

смазки подшипников вала). Представить схему главной судовой передачи;  

 кинематическую схему редуктора, схему смазки и охлаждения подшипников валовой 

линии. 

 Гребной винт, его тактико-технические данные. Конструкция ВРШ, системы управ-

ления и контроля, применяемые масла. Основные операции по ТО и их периодич-

ность. 

 

Тема 3. Энергетическая  установка  судна  и  ее  эксплуатация 

 

 Тип, состав и размещение ЭУ. Дать план размещения оборудования в помещении 

МКО. 

 Главные и вспомогательные двигатели. Тактико-технические данные. Характеристи-

ки двигателя (винтовые, нагрузочные). 

– Детали остова двигателей. Конструктивные особенности, сопряжение основных дета-

лей остова. Посадка цилиндровых втулок, герметизация рабочей полости цилиндра, 

зарубашечного пространства  и картера. Затяг крышечных шпилек, анкерных связей. 

Контроль состояния  цилиндровых втулок, крышек, уплотнений. Периодичность про-

ведения основных операций по ТО. 

– Детали  движения двигателей . Конструктивные особенности деталей, их смазки и 

охлаждения. Монтажные зазоры в сопряжениях трущихся деталей. Контроль состоя-

ния и уход за подшипниками коленчатого вала. Затяжка подшипников. Головные 
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подшипники. Особенности устройства и смазки. Контроль состояния и уход за под-

шипниками коленчатого вала. Затяжка подшипников. Головные подшипники. Осо-

бенности устройства и смазки. Контроль состояния. Поршень, поршневые кольца. 

Контроль состояния и центровка. Периодичность проведения основных операций по 

ТО. 

– Газораспределение. Схема газораспределения. Основные конструктивные особенно-

сти элементов. Фазы газораспределения. Регулировка зазоров в клапанах. Контроль 

состояния. Периодичность проведения основных операций по ТО . Притирка клапа-

нов. 

– Система наддува (продувка). Схема системы. Основные элементы. Контроль парамет-

ров. Основные операции по ТО и их периодичность. 

– Топливная система. Вид применяемого топлива, марка по ГОСТ. Схема системы топ-

ливоподачи. Основные элементы. Способ регулирования подачи топлива. Конструк-

тивное исполнение прецизионных деталей ТНВД и форсунки. 

– Регулирование ТНВД (установка нулевой подачи, изменение количества топлива, по-

даваемого в отдельные цилиндры). Контроль состояния ТНВД и форсунок, их регули-

ровка. 

Размещение расходных танков, их емкость и арматура, топливо, подкачивающие и 

топливоперекачивающие насосы, фильтры, сепараторы, подогреватели, регуляторы вязко-

сти. 

Прием и хранение топлива на судне, ведение журнала топливоиспользования. 

– Система смазки. Марки применяемых циркуляционных и цилиндровых масел. Схема 

циркуляционной системы смазки. Основные элементы. Схема лубликаторной системы 

смазки. Основные элементы. Размещение циркуляционных танков масла, их емкость и 

арматура, насосы циркуляционной смазки и предварительной подкачки. Фильтры, се-

параторы, подогреватели в системе подготовки циркуляционного масла. Смазка тур-

бокомпрессоров. Контроль за качеством циркуляционного масла, приборные методы. 

Браковочные показатели циркуляционного масла. Режимы сепарации масел (длитель-

ность, периодичность, кратность сепарации, частота и объем доливок).Дозировка по-

дачи цилиндрового масла лубрикатором в зависимости от нагрузки и качества приме-

няемого топлива, Нормы расхода  циркуляционного и цилиндрового масла. 

– Система пускового воздуха главного двигателя. Схема системы. Основные элементы. 

Воздухохранители, емкость , количество, арматура, масловодоотделители.  Требова-

ния Регистра, периодичность и объем освидетельствования. Основные операции по 

ТО и их периодичность. 

– Система охлаждения двигателя пресной и забортной водой. Схема системы. Основные 

элементы. Контроль и регулировка параметров охлаждающей воды.  Схема системы с 

основными элементами ( насосы, теплообменники, регулирующая арматура и т.п.). 

Операции по ТО и их последовательность. Охлаждение поршней и форсунок. 

– Судовая электростанция. Состав электроэнергетической системы судна и ос-

новные элементы ее элементов: 

 дизель-генераторов  (основные, стояночные и аварийные); 
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 система возбуждения и автоматического регулирования напряжения генераторов, 

валогенераторов; 

 главный распределительный щит, электроизмерительные приборы и автоматиче-

ские выключатели, установочные автоматы; 

 отказы основных элементов электрооборудования, их причины, методы устране-

ния; 

 параллельная работа генераторов, распределение нагрузки; измерительные при-

боры; приборы для контроля сопротивления изоляции и их применение; электробезопас-

ность  при выполнении обслуживания ЭОС и при ремонтных работах; 

 защита судовых генераторов и электроприводов вспомогательных механизмов от 

ненормальных режимов работы (короткого замыкания, перегрузки, обрыва фазы, сниже-

ния напряжения, нулевая защита, ЗОФН при питании с берега), сигнализация при защите; 

 автоматизация управления электроприводами, марки применяемых кабелей и 

проводов, переборочные сальники для перехода кабелей через водонепроницаемые пере-

борки;  

 аварийное электропитание, аккумуляторы кислотные и щелочные, проверка со-

стояния аккумуляторов и автоматического включения аварийного освещения при исчез-

новении основного освещения. 

– Парогенераторы. Главные, вспомогательные, утилизационные парогенераторы, такти-

ко-технические данные. Водоподготовка, проверка качества питательной  и котловой 

воды, ведение журнала водоконтроля. Основные операции по ТО  и их периодич-

ность. Требования Морского Регистра, Периодичность и объем освидетельствования 

парогенераторов. Контроль в процессе эксплуатации. 

– Опреснительная установка. Схема и принцип действия опреснительной установки. 

Тактико-технические данные. Контроль в процессе эксплуатации. Основные операции 

по ТО и их периодичность. 

– Сепараторы топлива и масел. Схема включения сепараторов в системы подготовки 

топлива и масел, тактико-технические  данные сепараторов, режимы кларификации и 

пурификации. Контроль за качеством очищаемых сред. Основные операции по ТО и 

их периодичность. 

– Воздушные компрессоры. Тактико-технические данные компрессора, системы охла-

ждения и смазки, предохранительная арматура. Основные операции по ТО и их по-

следовательность. Требования Морского Регистра, периодичность и .объем освиде-

тельствований. 

– Организация обслуживания ДВС. Подготовка двигателя к пуску. Прокачка подшип-

ников маслом. Система подогрева зарубашечного пространства. Топливоподготовка. 

Обслуживание двигателей во время работы Контроль параметров рабочего процесса. 

Индицирование двигателя. Обработка индикаторных диаграмм. 

Выравнивание температуры газа по цилиндрам. Регулирование температуры 

охлаждающей воды на выходе из цилиндра. Контроль распределения  мощности по 

цилиндрам. Контроль полноты сгорания топлива. Ведение машинного журнала. 

– Автоматизация СЭУ. 
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 Уровень автоматизации СЭУ, наличие центрального поста управления  (ЦПУ) , 

системы дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) , системы централизо-

ванного контроля параметров (СЦК). Размещение и описание постов управления меха-

низмами и системами.  

 Местный и централизованный контроль параметров. Номер и наименование па-

раметра, принцип действия измерительного преобразователя, способы дистанционной пе-

редачи информации, органы отображения информации, индикация параметров. 

 Аварийно-предупредительная сигнализация. 

 Аварийная защита, номер, наименование и аварийное значение параметров. 

Принцип действия датчиков, защитное устройство (включение резерва, нагрузки, оста-

новки), сигнализация о срабатывании защиты. Возможность отключения защиты. 

 Системы автоматического регулирования (САР). Номер, наименование и предел 

рабочих значений регулируемых параметров. 

Основные характеристики регуляторов угловой скорости, температуры, давления и 

вязкости рабочих сред, уровня и расхода. Системы автоматического дистанционного 

управления элементами СЭУ. Назначение, функциональные возможности, режимы управ-

ления. Посты управления. Органы управления и отображения информации на каждом по-

сту. Переход от дистанционного управления к местному. Элементная база ДАУ. Дать опи-

сание систем управления главными двигателями и котельной установки. 

– Холодильная установка и система кондиционирования воздуха. Типы , марки  и харак-

теристики компрессоров и холодильных машин. Системы охлаждения трюмов, прови-

зионных камер и кондиционирования воздуха. Типы холодильных агрегатов и рабочих 

жидкостей используемых в холодильных установках. Схемы охлаждения холодильной 

установки, конденсаторы, испарители, маслоотделители и фильтры, их типы и основ-

ные характеристики. Основные неисправности и отказы оборудования холодильной 

установки, методы их обнаружения и устранения. 

 

Тема 4. Общесудовые системы 

 

 Системы, оборудование по ПЗМ. Устройства для очистки льяльных вод от нефтепро-

дуктов. Устройства для обеззараживания сточных вод, хранение и сжигание мусора. 

Тактико-технические данные по ПЗМ. Операции по ТО и их последовательность. 

Требования Морского Регистра, периодичность и объем освидетельствования. Веде-

ние журналов по операциям с нефтесодержащими, сточными водами и мусором. 

 Система осушения и балластная система. Схема системы льяльно-балластных вод с 

основными элементами (насосы, клапанные коробки, фильтры). Схема системы ава-

рийного осушения. Тактико-технические данные насосов. Операции по ТО и их по-

следовательность. 

 Система пресной мытьевой  и питьевой воды, санитарной забортной воды. Схема си-

стем с основными элементами (насосы, пенвмо-гидроцистерны, системы автоматиче-

ского регулирования. 
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 Пожарная водяная система. Схема пожарной водяной системы. Требования Морского 

Регистра, периодичность и объем освидетельствований. Операции по ТО и их после-

довательность. 

 Пожарная система СО (СЖБ). Схема системы СЖБ. Контроль готовности системы, 

операции по ТО и их последовательность. Требования Морского Регистра, периодич-

ность и объем освидетельствований. 

 

Тема 5. Судовая техническая документация 

 

 Регистровая документация. Объекты, находящиеся под контролем Морского Регистра. 

Место хранения, порядок заполнения, ответственные лица. 

 Судовая техническая документация. Вахтенные журналы механической, электриче-

ской и рефрижераторной части. Журналы технического состояния  

 оборудования по заведованием механиков. Порядок заполнения, контроль за ведением 

журналов. Представить копию машинного журнала за одни сутки и копию журнала 

технического состояния главного двигателя за одно ТО с разборкой двигателя и сня-

тием раскепов коленчатого вала. 

 Ремонтная документация. Ремонтные ведомости. Порядок составления и утвержде-

ния. Документация по СНТО. Перечень документации по СНТО, имеющейся на 

судне. Документация СНТО по заведованиям  механиков, выполнение и отчетность 

по выполнению графиков рейсовых заданий. Эксплуатационный цикл на 2-х или 4-х 

годичный период по СНТО. 

 

Тема 6. Анализ условий эксплуатации СЭУ 

 

Построить  гистограммы эмпирических распределений нагрузки по элементам рейса 

и за рейс для главных,  вспомогательных двигателей, валогенератора, судовой электро-

станции  в целом. 

Произвести расчет наработки за рейс главных вспомогательных двигателей, валоге-

нераторов, насосов обслуживающих систем, общесудовых систем, воздушных компрессо-

ров, сепараторов, опреснительной установки. 

На основании полученных материалов выполнить анализ соответствия главных дви-

гателей, судовой электростанции условиям эксплуатации судна. 

Выполнить технико-экономическое обоснование прилагаемой схемы энергоустанов-

ки для судна по данным анализа. 

 

Тема 7. Анализ эксплуатации СЭУ и судна 

 

Затраты на топливо и смазочные масла и их доля в эксплуатационных расходах на 

судно. 

Плановые показатели рейсооборота судна. 

 

Тема 8. Гражданская оборона и борьба за живучесть 
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За период плавательной практики необходимо:  

 

 ознакомиться и описать наличие и расположение  на судне спецоборудования (си-

стема водяной защиты, корабельная дозиметрическая установка, фильтровентиляционная 

установка, пункты коллективной защиты, фильтры грубой очистки воздуха, монтаж филь-

тров очистки воздуха (МКО); 

 ознакомиться с расписанием по судовым тревогам. В отчете привести копию рас-

писания по тревогам, перечислите личные обязанности по тревогам, сигналы тревог. 

 

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИКУ 

 

Индивидуальные задания на практику выдаются руководителями дипломных работ. 

 

Дипломная работа завершает процесс обучения в вузе, ее содержание и  уровень ре-

шения технических, организационных, эксплуатационных и экономических  вопросов в 

значительной мере определяет способность выпускника  к самостоятельной творческой 

трудовой деятельности. 

В период практики курсанту нужно собрать необходимый материал для последую-

щего  выполнения дипломной работы. Содержание и направленность дипломной работы 

определяется руководителем дипломного проектирования. Задание на дипломное проек-

тирование выдается перед направлением на преддипломную практику руководителем ди-

пломного проектирования. 

Дипломные проекты  по содержанию могут быть: 

 эксплуатационными; 

  конструкторскими; 

  исследовательскими; 

  технологическими; 

Эксплуатационные могут содержать анализ: режимов нагружения элементов СЭУ, 

водо-, масло-  и топливоиспользования, надежности судовых энергетических средств 

(СТС) , энергопотоков и использования вторичных энергоресурсов и другие вопросы тех-

нической эксплуатации СЭУ. На основе анализа, подтвержденного  необходимыми инже-

нерными расчетами, должны быть даны предложения по повышению эксплуатационной 

эффективности СЭУ в целом и ее элементов. 

Конструкторские предусматривают разработку исследовательских и лабораторных 

стендов, совершенствование конструкций узлов и деталей СТС, разработку новых кон-

струкций СТС. 

Исследовательские выполняются по тематике научных работ кафедры СЭУ и 

должны содержать результаты самостоятельных исследований. Например: исследование 

влияния эксплуатационных факторов на тепловое  и напряженно-деформированное состо-

яние деталей ЦПГ и т.п. 

Технологические - разработка или выбор новых технологий ремонта и восстанов-

ления деталей СТС, методика испытаний. 
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Дипломные работы могут иметь смешанный характер. Однако, во всех случаях со-

держание дипломной работы или одного из ее разделов должно быть направлено на  

 

совершенствование технической эксплуатации СТС, повышение надежности и эко-

номической эффективности. 

 

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

В течение проведения практики на судне еженедельный контроль с записью в жур-

нале практики осуществляет вахтенный механик.  

Ежемесячный контроль осуществляет старший механик. 

 

5.2. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Защита отчета по практике выполняется в течение 15 дней с момента прибытья с 

практики. Отчет выполняется в объеме, соответствующем программе практики.  

Ответственным  лицом за проведение итогового контроля является руководитель практи-

ки от кафедры СЭУ. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

    Отчет по практике выполняется на стандартном формате А4 писчей бумаги, схемы 

и эскизы на миллиметровой бумаге. Весь отчет подшивается в папку и должен быть под-

писан старшим механиком судна и заведен судовой печатью. С отчетом представляется 

служебная характеристика, цензовая справка и программа практики. 
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С.1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

40 ЗЕТ (1440 часов) 

С.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

28 ЗЕТ (1008 часов) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.1. ИСТОРИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: дать представления об 

основных этапах и содержании истории России с древ-

нейших времён и до наших дней. Показать на примерах 

из различных эпох органическую взаимосвязь россий-

ской и мировой истории. В этом контексте проанализи-

ровать общее и особенное в российской истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе. Проанализировать те 

изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С1.Б.1 

Входные требования к знаниям и умениям не выходят 

за рамки общего полного среднего образования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-11, ОК-12, ОК-13  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные закономерности исторического про-

цесса, этапы исторического развития России, место и 

роль России в истории человечества и в современном 

мире.  

Уметь: выразить и обосновать свою позицию по вопро-

сам касающихся исторического прошлого России, ана-

лизировать и оценивать социальную информацию, кор-

ректировать свою деятельность с учётом результатов 

этого анализа. 

Владеть: способностью анализировать историческую 

реальность во всей её многогранности и противоречи-

вости. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Формирование Русского государства IX–XIV 

вв. 

Раздел 3. Русское централизованное государство XV–

XVII вв. 
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Раздел 4. Российская империя XVII–середина XIX вв. 

Раздел 5. Россия в эпоху реформ и революций 1861–

1917. 

Раздел 6. Формирование советской системы. 

Раздел 7. Упадок и крушение советского строя. Скла-

дывание новой российской государственности 2-я по-

ловина XX–начало XXI вв. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.2. ФИЛОСОФИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представления о специфике фило-

софии как способе познания и духовного освоения ми-

ра, об основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследо-

вания; овладение базовыми принципами и приёмами 

философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности, вт 

 выработкой навыков работы с оригинальными и адап-

тированными текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие 

навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умение логически формулировать, изла-

гать и аргументировано отстаивать собственное виде-
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ние проблем и способов их разрешения, овладение при-

ёмами ведения дискуссий, полемики, диалога. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С1.Б.2 

Специальные требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента вне объема среднего 

(полного) общего образования не предусматриваются. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,  ОК-11, ОК-12, ОК-9,  ОК-13, 

ОК-17 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные разделы и направления фило-

софии,  этапы ее исторического развития; методы и 

приемы философского анализа проблем; основные 

направления и содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития; он-

тологию, гносеологию и диалектику.  

Уметь: применять понятийно-категорийный ап-

парат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности, использовать 

полученные знания для развития и совершенствования 

своего интеллектуального уровня; самостоятельно 

мыслить, выработать навыки  самостоятельного анали-

за смысла и сути проблем, занимавших умы философов 

прошлого и настоящего времени; формировать и аргу-

ментировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии. 

Владеть: методами научного познания, способ-

ностью анализировать полученную информацию; фи-

лософским понятийно-терминологическим аппаратом, 

владеть необходимым объемом знаний  онтологии, гно-

сеологии и диалектики и  навыками их применения на 

практике познания существующей реальности; прие-

мами ведения дискуссии и полемики;  навыками пуб-

личной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

Раздел 2. Основные этапы развития философии 

Раздел 3. Онтология - философское учение о бытии 

Раздел 4. Диалектика как метод философии и учение о 

всеобщей связи и развитии явлений 

Раздел 5. Гносеология - философское учение о позна-

нии 

Раздел 6. Природа как предмет философского познания 

Раздел 7. Общество: основы философского исследова-
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ния 

Раздел 8. Человек как центральная проблема филосо-

фии 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

18 ЗЕТ (648 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие навыков владения английским языком как 

разговорно-бытовой, так и специальной речью в устной 

и письменной форме для выполнения профессиональ-

ных обязанностей, учитывая, что коммуникации по-

средством устной и письменной речи непосредственно 

связаны с профессиональной деятельностью выпускни-

ка: обеспечением безопасности плавания, предотвра-

щением загрязнения окружающей среды, выполнением 

международного и национального законодательства в 

области водного транспорта и промышленного рыбо-

ловства, а также организацией и управлением движения 

водного транспорта. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С1.Б.3 

Дисциплина является инструментом для освоения дру-

гих дисциплин учебного цикла С.3, а также для приме-

нения в проектной и научно-исследовательской дея-

тельности. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям находятся на уровне требований к вла-

дению иностранным языком в стандарте общего полно-
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го среднего образования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-18,  ПК-28 ПСК-5 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: грамматический строй английского языка, базо-

вую лексику для общей и профессиональной коммуни-

кации, вариативность значений и произношения лекси-

ки в различных вариантах английского языка; 

уметь: использовать английский язык для коммуника-

ции общего и профессионального характера и в меж-

личностном общении в условиях интернационального 

экипажа, понимать общепрофессиональные документы, 

понимать устную монологическую и диалогическую 

речь на бытовые и профессиональные темы на англий-

ском языке; 

владеть: навыками разговорно-бытовой речи (норма-

тивным произношением и ритмом речи), основами 

публичной речи и умениями письма, международным 

стандартным английским языком, необходимом для 

возможности получать информацию из зарубежных ис-

точников и для осуществления профессиональной дея-

тельности 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Фонетика. 

Раздел 2. Грамматика 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Основы деловой переписки. 

Раздел 5. Чтение литературы по специальности. 

Раздел 6. Аудирование. 

Раздел 7. Говорение. 

Раздел 8. Виды аннотирования, реферирования. Пись-

менный и устный перевод с иностранного языка пуб-

лицистической и специальной литературы. 

Виды учебной ра-

боты 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Тестирование и устный опрос 
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Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.4. ЭКОНОМИКА 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» явля-

ется создание у студентов знания фундаментальных 

основ экономики и целостное представление об эконо-

мической теории, политике, понимание реальной эко-

номической жизни и деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основные экономические законы, кате-

гории, концепции, модели; 

- показать аналитический аппарат исследования 

экономических проблем на уровнях микро -, макро -, 

мега экономики; 

- привить практические навыки для интерпрета-

ции экономических явлений, понимания экономиче-

ской политики и принятия эффективных решений; 

- выработать умение рассчитывать, анализиро-

вать возникающие проблемы, выдвигать альтернатив-

ные решения и критерии их правильности; 

- приобрести знания для понимания сути струк-

турных и институциональных преобразований в совре-

менном мире; 

- заложить основы формирования современного 

мировоззрения, экономического способа мышления и 

культуры.  

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С1.Б.4 

Дисциплина «Экономика» входит в состав гума-

нитарно-социального и экономического цикла. 

Изучается дисциплина на 3 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент 

должен иметь знание основ социальных, гуманитарных 

и естественных дисциплин, а также знание математики 

и информатики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-10, ОК-12, ПК-20, ПК-23, ПК-1 
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Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики, включая 

переходные процессы; 

- микроэкономические понятия – это рынок, 

спрос и предложение, выручка и прибыль, заработная 

плата и занятость, распределение доходов, неравенство 

- макроэкономические понятия – национальная 

экономика, потребления и сбережения, инвестиции, 

государственные расходы и налоги, международные 

экономические отношения, внешняя торговля и 

торговая политика. 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам 

курса экономики на основе методов экономического 

анализа.  

Владеть: 

- специальной экономической терминологией, 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, профессиональной аргументации, методами 

экономического анализа. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 108 

из 236  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.1.Б.5. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

2 ЗЕТ (72 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка специалистов-менеджеров, которые знают 

нормы права, неукоснительно следуют им в процессе 

работы, хорошо ориентируются в российском законо-

дательстве и, если потребуется, способны защитить ос-

нованные на законе собственные интересы. 

Эта цель достигается через изучение основ: теории гос-

ударства и права, конституционного строя Российской 

Федерации, системы российского права, гражданского, 

трудового и международного права – 

отраслей права, имеющих наибольшее значение для 

предстоящей практической работы. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С1.Б.5 

Входные требования к знаниям и умениям не выходят 

за рамки общего полного среднего образования. 

Дисциплина является основой для освоения дис-

циплин «Морское право», «Организация службы на су-

дах» и других дисциплин правовой направленности 

профессионального цикла.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-8, ОК-12, ОК-16, ОК-14, ОК-1, ОК-13, ОК-18, ПК-

13  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  нормы права и нормативно-правовые ак-

ты, основные правовые системы, источники российско-

го права, отрасли права, правовое государство, особен-

ности федеративного устройства России, гражданские 

правоотношения, трудовое право, административная 

ответственность, основы правового регулирования 

профессиональной деятельности; принципы регулиро-

вания международных отношений; основные правовые 

системы современности, особенности международных 

и национальных норм права, особенности правового 

регулирования деятельности на судне; сущность, ха-

рактер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права. 

Уметь: применять понятийный аппарат правове-

дения, законодательные и нормативно-правовые акты, 

регулирующие профессиональную область деятельно-
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сти; применять основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности, ис-

пользовать полученные знания для развития и совер-

шенствования своего интеллектуального уровня;  сво-

бодно оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; логически грамотно выражать свою точку зре-

ния по юридически-правовой проблематике. 

Владеть: понятийным аппаратом теории госу-

дарства и права; нормативно-правовой базой основных 

отраслей права Российской Федерации. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Государство и право и их роль в жизни обще-

ства 

Раздел 2. Основы гражданского права 

Раздел 3. Основы наследственного и семейного права. 

Раздел 4. Основы трудового права. 

Раздел 5. Основы правового регулирования экономиче-

ской деятельности. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, устный опрос, самостоя-

тельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачёт 

 

С.1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, 

В ТОМ ЧИЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

12 ЗЕТ (432 часов) 

С.1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬТНЫЕ ДИИСЦИПЛИНЫ 

6 ЗЕТ (216 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С1.В.ОД.1.1 ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

6 ЗЕТ (216 часа) 
 

Цель изучения Овладение основными коммуникативными компетен-
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дисциплины циями в соответствии с требованиями международной 

конвенции 1995 STCW как в устной, так и в письмен-

ной речи для решения задач профессиональной, соци-

альной, бытовой и культурной деятельности во взаимо-

действии с иностранными экипажами во время всех ви-

дов операций на море, при взаимодействии с другими 

судами и берегом. 

Английский язык должен способствовать безопасности 

мореплавания, предотвращению морских загрязнений, 

развитию информационной культуры и самообразова-

ния 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С1.В.ОД.1.1 

Английский язык относится к базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла и стро-

ится на междисциплинарной интегративной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-18, ОК-1, ОК-14, ОК-19, ПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-

28, ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  

- базовые правила грамматики, характерные языку 

научно-технической литературы по специальности и 

общеразговорному для профессионального общения 

- базовую лексику общего языка и основную лексику 

профессиональной и общенаучной деятельности для 

получения информации из журналов по специальности 

- словообразовательные модели 

- алгоритм обработки текстового материала при раз-

личных видах чтения (ознакомительного, поискового и 

изучающего) 

- способы построения высказываний по содержанию 

извлеченной информации 

- значимость профессии морского инженера и обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- использовать морскую профессиональную и общена-

учную лексику во всех видах деятельности на море и 

взаимодействии с иностранцами 

- применять грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения 

- вести диалог по обсуждению технических статей и 

документации 

- читать с полным пониманием руководства к эксплуа-
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тации, аннотации и другую техническую литературу 

- обсуждать и описывать информацию из технической 

литературы, возможные неполадки, поломки, способы 

их устранения и ремонтные работы 

Владеть: 

- слухо-произносительными и грамматическими навы-

ками  общеразговорного, профессионально-

технического и научного языка 

- основными приемами чтения, реферирования и пере-

вода научно-технической литературы по специальности 

- английским разговорным на уровне международных 

требований для осуществления всех видов профессио-

нальной коммуникативной деятельности 

Виды учебной ра-

боты 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, тестирование 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

С.1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

6 ЗЕТ (216 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.1.1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся способности и го-

товности доброжелательного принятия многообразия 

существования культурных традиций в современном 

обществе; достижение убежденности  в необходимости 

изучения  ценностных ориентиров культур различных 

групп и основ социальной культуры для успешной са-

мореализации в обществе и профессии.   

Курс призван решить несколько взаимосвязанных 

задач:  
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- дать студентам необходимый минимум теорети-

ческих знаний о сущности, структуре, функциях, меха-

низмах и исторических типах культуры;  

- выработать способность и готовность к понима-

нию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к формированию климата продуктивного 

общения представителей различных культурных тради-

ций в современном обществе;  

- сформировать убеждённость  в необходимости 

изучения  ценностных ориентиров культур различных 

групп и основ социальной культуры для успешной са-

мореализации в обществе и профессии;   

- выработать способность и понимание необхо-

димости ориентироваться в мире культурных символов 

и архетипических ценностей, составляющих ядро лю-

бой культуры 

с целью формирования способности самостоя-

тельной оценки социокультурных, социально-

экономических, гуманитарных проблем современных 

обществ; анализа своих возможностей непосредствен-

ного влияния на ситуацию, т.е. использования на прак-

тике методов гуманитарных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.1.В.ДВ.1.1. 

Программа курса охватывает широкий круг проблем 

формирования гармоничной личности и подготовлена с 

учетом современных требований, предъявляемым к 

общекультурному уровню подготовки современного 

специалиста, способного эффективно выполнять про-

фессиональные задачи в неоднородной социокультур-

ной среде ив условиях оторванности от привычных 

условий жизни. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОК-11, ОК-12, ОК-9, ОК-8, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: как управлять людьми, формировать соответ-

ствующий микроклимат в среде коллег и подчинённых. 

Уметь: анализировать культуру как совокупность иде-

альных ценностей, архетипов мышления и поведения, 

процессов формирования национального характера и 

менталитета; умеет определять структуры базовых 

ценностей различных социальных групп для обеспече-
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ния неконфликтного существования общества в целом; 

умеет предвидеть и предупреждать возникновение кон-

фликтов и на уровне культуры быта, и в сфере профес-

сиональной и корпоративной этики;  получает навыки 

толерантности, т.е. выработки стиля мышления и пове-

дения, гарантирующего уважительность к сосуществу-

ющим разнородным культурным традициям. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. Мировая культура 

Раздел 3. Отечественная культура 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.1.2. ПОЛИТОЛОГИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладеть теоретической базой для осмысления проис-

ходящих  социально-политических процессов, для со-

знательного участия в политической жизни страны. 

Задачи дисциплины: 

Дать представление о предмете «Политология», озна-

комить студентов с его содержанием и его месте в си-

стеме гуманитарных наук; дать курсантам знания, не-

обходимые для формирования политической культуры, 

выработки личной позиции и более четкого понимания 

меры своей политической ответственности. 

Место дисципли- С.1.В.ДВ.1.2. 
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ны в учебном 

плане 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов 

политической теории и практики и подготовлена с уче-

том современных требований, предъявляемым к уров-

ню политической подготовки специалистов на морском 

транспорте. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-12, ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-16, 

ОК-18 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать:  

- методологические проблемы политологии; 

- историю политической науки; 

- содержание, объекты и субъекты политического про-

цесса, теорию политической власти и политических си-

стем; 

- повысить политическую культуру и овладеть навыка-

ми практического использования полученных знаний. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Методологические основы и история полито-

логии 

Раздел 2. Теория политической власти и политических 

систем 

Раздел 3. Субъекты политических действий 

Раздел 4. Политические отношения и политические 

процессы 

Раздел 5. Международная политика 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, семинарские занятия, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.2.1. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование целостного представления о психике 

человека, стимулирование интереса к самопознанию, а 

также познанию психических и личностных особенно-

стей других людей. Углубление системы основных по-

нятий психологии личности и групп, и целостного пе-

дагогического процесса как необходимых условий 

профессионального обучения и деятельности будущих 

специалистов. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.1.В.ДВ.2.1. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-8, ПК-21, ПК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-18, ПК-35, ОК-2, ПК-1 

    

  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- основные функции педагогики и психологии и сферы 

применения психолого-педагогических знаний в раз-

личных областях жизни; 

- структуру и методы психолого-педагогических ис-

следований; 

- основы инженерной психологии, психологии профес-

сиональной деятельности и психологии научного твор-

чества; 

- закономерности межличностных отношений в трудо-

вом коллективе, условий развития и формирования 

личности в группе; 

- закономерности и принципы организации обучения, 

воспитания, и развития в учреждениях высшего про-

фессионального образования в современной социально-

экономической обстановке; 

- формы, средства, методы и технологии формирования 

педагогической компетентности. 

Уметь: 

- использовать методы психолого-педагогической диа-

гностики для характеристики личности и профессио-
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нальной группы; 

- интерпретировать психические состояния, владеть 

простейшими приемами психической регуляции и 

саморегуляции; 

- анализировать учебно-профессиональные ситуации в 

процессе образовательно-профессиональной деятель-

ности;  

- производить выбор оптимальных форм, средств и ме-

тодов педагогического воздействия на личность и про-

фессиональную группу. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Психология познавательных процессов 

Раздел 2. Психология личности 

Раздел  3. Психология человеческих взаимоотношений 

Раздел 4. Педагогика 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.1.В.ДВ.2.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 УПРАВЛЕНИЯ ЭКИПАЖЕМ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение знаниями и умениями, позволяющими бу-

дущему руководителю, капитану рыболовного или 

транспортного судна принять в сложной обстановке 

(зачастую очень сложной - экстремальной обстановке, 

в условиях неполноценной и недостаточной информа-

ции, дефицита временного ресурса) наиболее эффек-

тивное решение по управлению судном и экипажем, 
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сохраняя при этом собственную психологическую 

устойчивость, с наименьшими потерями для себя, чле-

нов судового экипажа, пассажиров, груза и окружаю-

щей среды. 

Достижению цели способствуют следующие задачи: 

ознакомление курсантов судоводительской специиаль-

ности с психологическими основами управления судо-

вым экипажем; изучение психологических особенно-

стей работы командного состава судов по формирова-

нию нормальных человеческих отношений, здорового 

морально-психологического климата на судне; изуче-

ние приемов и методов коррекции и управления кон-

фликтом в условиях рейса; ознакомление со специфи-

кой осуществления профессиональных и управленче-

ских функций на морском транспорте в экстремальных 

ситуациях; исследование влияния личностных и лидер-

ских качеств судоводителя на выполнение его обязан-

ностей при несении ходовой вахты, на склонность к 

риску, работу в судовом коллективе, поведение челове-

ка в экстремальной ситуации и проявления психологи-

ческого противостояния негативным факторам; выяв-

ление типичных ошибок судоводителей и определение 

основных закономерностей и приоритетов влияния 

психологических аспектов «человеческого фактора» на 

безопасность мореплавания. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина является важнейшим инструментом, поз-

воляющим с помощью экспресс метода оценить психо-

логическое состояние личности, контролировать 

развитие ее психофизиологических характеристик, 

обеспечивающих устойчивое снижение аварийности 

морского флота, посредством совершенствования ме-

тодов оценки и формирования психологической устой-

чивости командного состава. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ПК-3, ОК-4, ОК-7, ПК-18, ОК-5, ОК-2, ПК-

1, ПСК: 49, 51, 52, 53, 4. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

знать: психофизиологические механизмы, соотношение 

природных и социальных факторов в становлении пси-
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ные в результате 

освоения дисци-

плины 

хики; значение воли, эмоций, потребностей и мотивов 

человека; влияние бессознательных механизмов в по-

ведении человека; индивидуально-психологические 

свойства личности; психологическое взаимодействие 

лидера и группы; причинно-следственные зависимости 

возникновения конфликтных ситуаций; психологиче-

ские феномены личностного и группового поведения в 

экстремальной ситуации; проблемы эмоциональной 

устойчивости человека к воздействию стресс-факторов;  

уметь: давать психологическую характеристику 

личности; интерпретировать своё психологическое 

состояние; диагностировать индивидуально-

психологические свойства личности; 

владеть: методами психологического воздействия на 

человека в состоянии паники и стресса; способами 

управления стрессом и методикой выхода из него (пси-

хологическая разгрузка, релаксация); приемами психо-

диагностики индивидуально-психологических 

свойств личности; простейшими приемами психиче-

ской саморегуляции в целях повышения безопасности и 

эффективности работы рыбопромыслового флота; 

методами мониторинга и развития психофизиологиче-

ских характеристик личности, обеспечивающих надеж-

ную психологическую устойчивость командного (су-

доводительского) состава морских судов. 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Роль общения в жизни человека. 

Тема 2. Особенности психологии поведения человека 

на морском судне 

Тема. 3. Группа как объект управления. 

Тема 4. Личность и судовой коллектив 

Тема 5. Лидер в группе и его функции 

Тема 6. Формы власти 

Тема 7. Управление судовым экипажем в экстремаль-

ных условиях 

Тема 8.Соционика. Соционические типы 

Тема 9. Подбор кадров методом социоанализа 

Тема 10. Человеческий фактор и безопасность плавания 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

Электронные учебники, материалы Интернет 
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и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 
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С.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

38 ЗЕТ (1368 часов) 

С.2.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

33 ЗЕТ (1188 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.01. МАТЕМАТИКА 

 

16 ЗЕТ (576 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие способностей слушателей к логическому и 

алгоритмическому мышлению. Математика является 

мощным средством решения прикладных задач и уни-

версальным языком науки, а, кроме того, и элементом 

общей культуры. Поэтому математическое образование 

следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки специалиста. 

Математика должна воспитывать у студентов куль-

туру в области численных методов решения професси-

ональных задач судовождения и включает в себя, 

прежде всего, четкое представление роли этой науки в 

создании теоретических основ навигации, теории судна 

и управления судном. 

Курс математики для судоводителей включает вы-

полнение следующих задач: 

1) воспитание высокой математической культуры; 

2)привитие навыков современных видов математи-

ческого мышления; 

3)привитие навыков использования математических 

методов в практической деятельности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.2.Б.01. 

Дисциплина «Математика» относится  к базовой ча-

сти математического и естественнонаучного цикла (С 

2).  

Подготовка для освоения данной базовой дисципли-

ны требуется в объеме среднего (полного) общего об-

разования.  

Дисциплина непосредственно предшествует дисци-

плине «Математические основы судовождения». Также 

последующими дисциплинами являются «Механика», 

«Теория и устройство судна», «Технические средства 
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судовождения», «Предупреждение столкновений су-

дов». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-23, ПК-30, ПК-32, ПК-35, ПК-34, ОК-14, ПК-

15, ПК-5, ПК-22, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: фундаментальные разделы математики в объеме, 

необходимом для владения  математическими методами 

обработки информации, статистики;  

основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории дифференциальных уравне-

ний;  

основные понятия и методы векторной алгебры, сфери-

ческой тригонометрии, теории вероятностей. 

Уметь: применять математические методы при реше-

нии типовых профессиональных задач на определение 

оптимальных соотношений параметров различных си-

стем;  

применять методы математического анализа и других 

разделов курса математики к решению типовых задач. 

Владеть: основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных, методами построения математической 

модели типовых профессиональных задач и содержа-

тельной интерпретации полученных результатов;  

методами построения математической модели типовых 

профессиональных задач и содержательной интерпрета-

ции полученных результатов; навыками типовых мате-

матических расчетов. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

Раздел 2. Теория пределов. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций од-

ной переменной. 

Раздел 4. Исследование функции и построение графи-

ков. 

Раздел 5. Матрицы. Действия над матрицам. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной пе-

ременной. 

Раздел 7. Определенный интеграл. Приложения опре-

деленного интеграла. 

Раздел 8. Функции нескольких переменных. 

Раздел 9. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. 

Раздел 10. Теория поля. 

Раздел 11. Понятие дифференциальных уравнений. 
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Раздел 12. Числовые и функциональные ряды. 

Раздел 13. Периодические функции. 

Раздел 14. Операционное исчисление. 

Раздел 15. Функции комплексных переменных. 

Раздел 16. Теория вероятностей. 

Раздел 17. Математическая статистика. 

Раздел 18. Основы дискретной математики. 

Раздел 19. Методы оптимизации. 

Раздел 20. Численные методы. 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольные работы, самостоятельная работа, практи-

ческие занятия, лекции 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия, электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольные работы, самостоятельная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.02. ИНФОРМАТИКА 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения 

дисциплины «Информатика» является изучение общих 

принципов построения информационных моделей и 

анализ полученных результатов, применение совре-

менных информационных технологий, а также содей-

ствие формированию научного мировоззрения и разви-

тию системного мышления. Она должна воспитывать у 

студентов культуру в области информационных техно-

логий и включает в себя, прежде всего, четкое пред-

ставление роли этой науки в становлении и развитии 

цивилизации в целом и современной социально-

экономической деятельности в частности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение важнейших понятий информатики; 

- представление о программно-технических си-

стемах реализации информационных процессов; 

- рассмотрение методов и средств хранения, пе-

редачи, защиты и обработки информации, получения 

новой информации, изменения формы представления 

информации, систематизации данных  и поиска инфор-

мации;  

- построение алгоритма решения задачи обработ-

ки информации; 

- освоение прикладных программ общего назна-

чения;  

- использование информационных технологий 

при разработке эксплуатационных требований и экс-

плуатации новых видов транспортного оборудования. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.2.Б.02. 

Дисциплина «Информатика» входит в состав ма-

тематического и естественнонаучного цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-17, ПК-23, ПК-30, ПК-32, ОК-13, ПК-5, ПК-

15, ПК-31, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, получен-

Знать: 

- технические и программные  средства реализа-
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ные в результате 

освоения дисци-

плины 

ции информационных процессов; 

- компьютерную графику; 

- структуру локальных и глобальных компьютер-

ных сетей; 

- методы защиты информации; 

Уметь: 

- использовать внешние носители информации 

для обмена данными между машинами; 

- создавать резервные копии, архивы данных и 

программ; 

- использовать программные продукты для реше-

ния профессиональных задач; 

- работать с программными средствами общего 

назначения; 

- использовать ресурсы сети Интернет для реше-

ния профессиональных задач. 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области информатики и 

современных информационных технологий; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 

- методами поиска, анализа и обработки данных; 

- техническими  и программными средствами за-

щиты информации при работе с компьютерными си-

стемами, в соответствии с приемами антивирусной за-

щиты. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Архитектура и основные характеристики ПК. 

Раздел 2. Офисные информационные системы.  

Раздел 3. Электронные документы. Презентации. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Раздел 5. Сервисы Интернет. 

Раздел 6. Алгоритм, структурный подход к программи-

рованию, особенности языка  программирования Basic. 

Раздел 7. Краткая характеристика системы MathCad, 

основные понятия, панели математических операторов, 

инструментов, форматирования, главное меню, струк-

тура окна. 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа, практические занятия 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 
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и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.03. ФИЗИКА 

8 ЗЕТ (288 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисци-

плины «Физика» является создание у студентов основ 

широкой теоретической подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и тех-

нической информации и обеспечивающей им возмож-

ность использования физических принципов в тех об-

ластях техники, в которых они специализируются. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов основ научного мышле-

нии и современного естественнонаучного мировоззре-

ния; понимания границ применимости физических по-

нятий, законов, теорий и умения оценивать степень до-

стоверности результатов, полученных с помощью экс-

периментальных или математических методов; 

- изучение наиболее общих закономерностей явле-

ний природы с позиций современной физики; 

- выработка у студентов приемов и навыков решения 

конкретных задач из разных областей физики, помога-

ющих им в дальнейшем решать профессиональные за-

дачи; 

- ознакомление студентов с современной научной 

аппаратурой и выработка у них начальных навыков 

проведения экспериментальных научных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешностей 
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измерений; 

- демонстрация тесной взаимосвязи физики и техни-

ки;  

- подготовка базы для восприятия дисциплин про-

фессионального цикла. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.2.Б.03. 

Дисциплина «Физика» входит в состав математиче-

ского и естественнонаучного цикла.  

Изучается дисциплина на 1 и 2 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент дол-

жен иметь базовую подготовку по дисциплине Физика» 

в объеме среднего (полного) общего образования. 

В процессе ее изучения используются также базовые 

знания студентов, получаемые ими при изучении дис-

циплины «Математика». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-2, ПК-30, ПК-32, ОК-19, ПК-5, ПК-

15, ПК-22, ПК-31, ПК-2, ПК-4, ПК-18, ПК-24,  ПК-29 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

- фундаментальные разделы физики, законы 

Ньютона и законы сохранения, элементы общей теории 

относительности, движение тела по заданной траекто-

рии  (понятие скорости, линейного и углового ускоре-

ния, количества движения); 

- элементы механики жидкостей, законы термо-

динамики, статистические распределения, процессы 

переноса в газах, уравнения состояния реального газа; 

- законы электростатики, понятие постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу маг-

нитного поля и поведение веществ в магнитном поле, 

законы электромагнитной индукции, уравнения Макс-

велла; 

- волновые процессы, геометрическую и волно-

вую оптику; 

- физику контактных явлений, строение ядра, 

гравитационное поле Земли; 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам 

курса физики на основе методов математического ана-
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лиза, использовать физические законы при анализе и 

решении проблем профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами проведения физических измерений и  

корректной оценки погрешностей; 

- основными приемами обработки эксперимен-

тальных данных. 

 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Физические основы механики 

Раздел 2. Статистическая физика и термодинамика 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Раздел 4. Волновая физика  

Раздел 5. Квантовая физика 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа, практические занятия, устный 

опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет, экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.04. ХИМИЯ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение химии преследует две основные цели. 

Первая  общевоспитательная  и развивающая, которая 

заключается в формировании мировоззрения студента 

и в развитии у него химического мышления. К ней от-

носится изучение наиболее общих закономерностей яв-

лений природы с позиций современной химии и  при-

обретение базовых научно-теоретических знаний, яв-

ляющихся основой для понимания значения химиче-

ской науки в организации эффективной эксплуатации 

водного транспорта. Вторая  конкретно-практическая, 

связанная с формами применения химических понятий, 

законов и процессов в современной технике и с озна-

комлением обучающихся со свойствами технических 

материалов. Таким образом, изучение химии включает 

в себя подготовку теоретической и практической базы 

для восприятия дисциплин профессионального цикла. 

Основными обобщенными задачами дисциплины 

являются: 

- приобретение понимания основных химических 

закономерностей, лежащих в основе природных и тех-

ногенных процессов;  

- овладение современными научными методами 

познания природы для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций; 

- формирование целостного представления о про-

цессах и явлениях в живой и неживой природе с точки 

зрения современной химической науки. 

 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.2.Б.04. 

«Химия» является дисциплиной базовой части 

математического и естественно-научного цикла С.2  

Специальная подготовка для освоения данной 

дисциплины требуется в объеме среднего (полного) 

общего образования по курсу химии, а также отдель-

ные знания, приобретенные при изучении математики и 

физики.  

В свою очередь, химия обеспечивает базовый уро-
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вень изучения материала последующих дисциплин ма-

тематического и естественнонаучного цикла «Эколо-

гия» и профессионального цикла: «Материаловедение и  

технология конструкционных материалов», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Энергетические установки 

и электрооборудование судов», «Технология и органи-

зация морской перевозки грузов». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-15, ПК-28  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: периодический закон и его использование 

в предсказании свойств элементов и соединений, хими-

ческие свойства элементов ряда групп, виды химиче-

ской связи в различных типах соединений, методы опи-

саний химических равновесий в растворах электроли-

тов, строение и свойства комплексных соединений, 

свойства важнейших классов органических соедине-

ний, основные процессы, протекающие в электрохими-

ческих системах, процессы коррозии и методы борьбы 

с коррозией, свойства дисперсных систем, химические 

свойства грузов, перевозимых судами. 

Уметь: определять основные химические харак-

теристики органических веществ; применять основные 

понятия и законы химии для решения задач теоретиче-

ского, экспериментального и прикладного характера; 

делать обобщения и выводы на основе полученных 

экспериментальных данных. 

Владеть: навыками безопасного обращения с 

химическими веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Основы строения вещества.           

1.1. Электронное строение атома и систематика 

химических элементов. 

1.2. Химическая связь. 

1.3. Химия вещества в конденсированном со-

стоянии. 

Раздел 2. Взаимодействие веществ.  

2.1. Элементы химической термодинамики. 

2.2. Химическое и фазовое равновесия.  
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2.3. Химическая кинетика. 

2.4. Растворы. 

2.5. Коллоидные системы. 

2.6. Электрохимические процессы. 

2.7. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

2.8 . Органические соединения. 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа, практические занятия, устный 

опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники и учебно-методические посо-

бия. Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.2.Б.05. ЭКОЛОГИЯ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины: способствовать  

формированию знаний по основным направлениям со-

временной фундаментальной экологии; дать представ-

ление о ведущих научных понятиях и концепциях, о 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в био-

сфере, об особенностях взаимодействия человечества и 

природы в современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины: данный курс направ-

лен на формирование у студентов системных есте-

ственнонаучных представлений об экологических зако-

номерностях в биосфере, умения применять теоретиче-

ские знания для решения природоохранных проблем. В 

задачи курса входит также ознакомление слушателей с 

современными проблемами антропогенного изменения 

окружающей природной среды и путями рационально-

го использования природных ресурсов и их охраны. 
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Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.2.Б.05.  

Дисциплина относится к базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла С.2. Для изучения 

дисциплины требуется знание математики, физики, хи-

мии, информатики в объеме среднего (полного) общего 

образования. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-15, ПК-28, ОК-12, ПК-1,  ПК-23, ПК-31, ПСК-

38 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  структуру и состав экосистем и биосфе-

ры, эволюцию биосферы;  экологические законы и 

принципы взаимодействия организмов со средой оби-

тания; основные загрязняющие вещества и их воздей-

ствие на окружающую среду и здоровье человека;  

сущность современного экологического кризиса; тре-

бования профессиональной ответственности за сохра-

нение среды обитания; принципы государственной по-

литики в области охраны природной среды; способы 

защиты окружающей среды, оценку качества среды; 

нормативные документы и основные положения зако-

нов по охране окружающей среды. 

Уметь: оценивать состояние экосистем; исполь-

зовать законы общей экологии при решении задач охра-

ны окружающей среды от промышленных загрязнений;  

прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения воздействия на биосфер-

ные процессы; выбирать принципы защиты природной 

среды в соответствии с законами экологии; применять 

свои знания в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Значение экологических знаний. 

Раздел 2. Условия устойчивого состояния экосистем. 

Понятие о биосфере и биогеоценозе 

Раздел 3. Характеристики возрастания антропогенного 

воздействия на природу. Экологические кризисы и ка-

тастрофы. 

Раздел 4. Методы снижения хозяйственного воздей-

ствия на биосферу.  

Раздел 5. Экологические принципы рационального 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 132 

из 236  

природопользования.  Ресурсосберегающие техноло-

гии. Альтернативные источники энергии. 

Раздел 6. Организационные и правовые вопросы эколо-

гической безопасности. Современные  требования для 

обеспечения экологической безопасности судоходства 

в соответствии с системой национальных и междуна-

родных требований. 

Раздел 7. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. Способы достижения 

устойчивого развития цивилизации 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, устный опрос 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 
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С.2.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, 

В ТОМ ЧИЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

5 ЗЕТ (180 часов) 

С.2.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬТНЫЕ ДИИСЦИПЛИНЫ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.01.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

3 ЗЕТ (108 часов) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в приобре-

тении обучающимися знаний по основам компьютер-

ной графики и получении навыков практической рабо-

ты в графических пакетах. 

Задачами курса являются: 

-формирование базовых теоретических понятий, 

лежащих в основе компьютерной графики, освоение 

особенностей восприятия растровых изображений, ме-

тодов квантования и дискретизации изображений; 

- приобретение студентами практических навыков в 

использовании основных программных графических 

пакетов; 

-усвоение студентами методологии и технологии 

выполнения графических работ на компьютере и разра-

ботка пользовательского графического интерфейса; 

-формирование взгляда на компьютерную графику 

как на систематическую научно-практическую дея-

тельность, носящую как теоретический, так и приклад-

ной характер. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С2.В.01 

Дисциплина входит в Математический и есте-

ственнонаучный цикл, С.2. Входные знания и умения 

требуются изучения дисциплин «Математика» и «Ин-

форматика». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-17, ПК-23, ПК-5, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать:  

- структуру и общую схему функционирования графи-

ческих средств, реализующих графику; 

- математические основы компьютерной графики и 

геометрического моделирования; 

- методы и формы визуального представления инфор-
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мации;  

- особенности восприятия изображений; 

- системы кодирования и операции над цветом изобра-

жения; 

- алгоритмы растрирования и геометрические преобра-

зования; 

уметь:  

- выбрать графическое средство на основании знания 

их основных параметров для создания конкурентноспо-

собного продукта; 

- применять средства компьютерной графики в профес-

сиональной деятельности; 

- на практике создавать геометрические модели объек-

тов; 

- работать с графическими библиотеками; 

иметь представление: 

- о методах геометрического моделирования, моделях 

графических данных; 

- о технических и программных средствах компьютер-

ной графики; 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Виды компьютерной графики 

Раздел 2. Форматы графических данных 

Раздел 3. Цвет и цветовые модели 

Раздел 4. Программное и аппаратное обеспечение для 

работы с графикой 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа (реферат), практические занятия 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.ДВ.1.1. ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Пакет прикладных 

программ» - формирование  системы научных и профес-

сиональных знаний и навыков в области управления 

транспортом. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-   формирование у студентов научного мышления, 

умения применять его на практике, понимания соци-

альной и гуманитарной направленности информацион-

ных систем; 

- овладение программно-целевыми методами систем-

ного анализа и прогнозирования информационных пото-

ков; 

-  создание у студентов основ теоретической подго-

товки в области управления транспортом; 

-   выработка у студентов приемов и навыков в решении 

инженерных задач связанных с управлением и интенси-

фикацией производства, экономических проблем. 

Дисциплина  «Пакет прикладных программ» изучает-

ся посредством чтения лекций и самостоятельной работы 

над учебной и научно-технической литературой. Все раз-

делы изучаемой дисциплины получают практическое за-

крепление знаний в процессе лабораторно-

практических занятий и контрольных работ. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С2.В.ДВ.1.1. 

Дисциплина входит в Математический и есте-

ственнонаучный цикл, С.2. вариативная часть. Входные 

знания и умения требуются изучения дисциплин «Ма-

тематика» и «Информатика». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-21,  ПК-24, ПК-33 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: 

- роль связи в организации транспортного обслужива-

ния; 

- назначение и виды систем и средств связи на транспор-

те; 

-    сферы применения различных систем связи на транс-
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порте; 

-    алгоритмы эффективного принятия оперативных ре-

шений; 

-    АСУ на транспорте; 

-  взаимосвязь  глобальной  системы  передачи, хране-

ния и обработки информации с информационными по-

токами в транспортных системах. 

уметь: 

- применять программно-целевые  методы  системного 

анализа и прогнозирования информационных потоков в 

организации транспортных перевозок; 

- решать инженерные задачи, связанные с управлением, 

оптимизацией и интенсификацией производства;  

-   решать экономические проблемы, связанные с управ-

лением транспортом. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1.Назначение и виды систем и средств связи на 

транспорте. Сферы применения различных систем 

связи на транспорте 

Раздел 2. Базы и банки данных. Компьютерные сети и 

телекоммуникации. Информационные потоки в 

транспортных системах 

Раздел 3. АСУ как инструмент оптимизации процес-

сов управления 

Раздел 4. Алгоритмы эффективного принятия опера-

тивных решений 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа (реферат), практические занятия 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 137 

из 236  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С2.В.ДВ.1.1. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплины «Защита информации» рассматри-

вает концептуальные основы и практические вопросы 

проектирования интегрированных систем информаци-

онной безопасности, являющихся составной частью 

АСУ, а также вопросы создания защищенных инфор-

мационных технологий. 

Целью изучения дисциплины является освоение 

студентами основ информационной безопасности, ос-

новных методов и средств обеспечения информацион-

ной безопасности в АСУ и вычислительных сетях. В 

процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с 

основными направлениями деятельности администра-

торов безопасности и соответствующих служб защиты 

информации. 

Задачи: помочь студентам формировать теорети-

ческие знания и практические навыки в обеспечении 

информационной безопасности в АСУ предприятием 

(корпорацией, банком и т.д.) и вычислительных сетях 

различного назначения, а также развить способности 

студентов по выбору проектных решений на основе 

анализа и многовариантной оценки эффективности, 

надежности,  качества функционирования и требуемого 

уровня безопасности информационно-вычислительных 

систем. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С2.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина входит в Математический и есте-

ственнонаучный цикл, С.2. вариативная часть. Входные 

знания и умения требуются изучения дисциплин «Ма-

тематика» и «Информатика». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-19, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, получен-
Знать:  

 - основные аспекты информационной безопасности 
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ные в результате 

освоения дисци-

плины 

(законодательный, управленческий, организацион-

ный, программно-технический); 

- элементы прикладной теории надежности;  

- теории вычислительных систем;  

- общие концептуальные основы проектирования  си-

стем защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

Уметь: 

- выполнять аналитические работы, связанные с 

управлением рисками при проектировании интегри-

рованной системы безопасности предприятия. 

Владеть:  

- методами и моделями оценки надежности и техни-

ческой эффективности. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Информационная безопасность 

Раздел 2.Основные аспекты информационной безопас-

ности 

Раздел 3. Основные принципы обеспечения безопасно-

сти в АСУ от случайных угроз 

Раздел 4. Концептуальные основы проектирования за-

щиты информации от несанкционированного доступа 

Виды учебной ра-

боты 

Контрольная работа (реферат), практические занятия 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 
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С.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

126 ЗЕТ (4536 часов) 

 

С.3.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

88 ЗЕТ (3168 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 ЗЕТ (144 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасно-

сти (ноксологической культуры), под которой понима-

ется готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в ка-

честве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплин явля-

ются: приобретение понимания проблем устойчивого 

развития и рисков, связанных с деятельностью челове-

ка; овладение приемами рационализации жизнедея-

тельности, ориентированными на снижения антропо-

генного воздействия на природную среду и обеспече-

ние безопасности личности и общества; формирование 

культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; культуры профессио-

нальной безопасности, способностей для идентифика-

ции опасности и оценивания рисков в сфере своей про-

фессиональной деятельности; готовности применения 

профессиональных знаний для минимизации негатив-

ных экологических последствий, обеспечения безопас-

ности и улучшения условий труда в сфере своей про-

фессиональной деятельности; мотивации и способно-

стей для самостоятельного повышения уровня культу-

ры безопасности; 

способностей к оценке вклада своей предметной обла-

сти в решение экологических проблем и проблем без-

опасности; способностей для аргументированного 

обоснования своих решений с точки зрения безопасно-
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сти. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.1 

Для изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» 

необходимы знания по дисциплинам «Введение в спе-

циальность», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Электротехника и электроника», «Механика», «Гео-

графия судоходства и промысла», «Теория и устрой-

ство судна». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» явля-

ется предшествующей для дисциплин «Безопасность 

судоходства», «Маневрирование и управление суд-

ном», «Организация службы на морских судах», «Тех-

нические средства судовождения», прохождения плава-

тельных практик на судах. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ПК-28. ОК-5, ОК-3, ПК-1, ОК-6, ОК-12, ОК-15, 

ПСК: 25, 36, 37, 38 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности; теоретические и практи-

ческие основы физиологии труда и обеспечения без-

опасности жизнедеятельности на водном транспорте в 

системе «человек-среда обитания», правовые, норма-

тивно-технические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, вы-

бирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

излагать, систематизировать и критически анализиро-

вать общепрофессиональную информацию; 

владеть: законодательными и правовыми актами в об-

ласти безопасности и охраны окружающей среды, тре-

бованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; по-

нятийно-терминологическим аппаратом в области без-

опасности; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; приемами 
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снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем, навыками соблюдения техники 

безопасности и охраны труда при выполнении судовых 

работ и операций. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Введение в безопасность. 

Раздел 2. Теоретические основы учения о человеко- и 

природозащитной деятельности. 

Раздел 3. Современный мир опасностей. 

Раздел 4. Основы техносферной безопасности. 

Раздел 5. Защита человека и окружающей среды от 

опасностей. 

Раздел 6. Контроль и управление в БЖД и ЗОС. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.2. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

6 ЗЕТ (216 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению 

испытаний и определению работоспособности транс-

портного и  технологического оборудования судна. 

Заложить знания, умения и компетенции для последу-

ющего изучения общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин. 

Дать объём фундаментальных знаний для самостоя-

тельного овладения будущим специалистом всем тем 

новым в области механических процессов и явлений, с 

чем ему придётся столкнуться в профессиональной де-

ятельности и в ходе дальнейшего развития научно-

технического прогресса 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.2. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» относится к профессиональному цик-

лу дисциплин С3 (базовая часть). Требования к вход-

ным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения дисциплины:  

- знать курс физики, алгебры, геометрии, инфор-

матики в объеме среднего (полного) общего образова-

ния;  

-  уметь пользоваться вычислительной техникой. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин 

«Теория и устройство судна», «Навигация и лоция», 

«Технические средства судовождения», «Маневриро-

вание и управление судном», «Энергетические уста-

новки и электрооборудование судов». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9. ПК-15, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПСК-34 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: методы решения задач с формализован-

ными геометрическими образами; современные сред-

ства инженерной  графики; правила разработки, 

оформления конструкторской и технологической доку-

ментации; методы построения обратимых чертежей 

пространственных объектов и зависимостей; методы 

построения разверток многогранников и различных по-
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верхностей; способы решения на чертежах основных 

метрических и позиционных задач; способы графиче-

ского представления пространственных образов. 

Уметь: применять методы начертательной гео-

метрии для решения навигационных задач; изображать 

на чертеже прямые, плоскости, кривые линии и по-

верхности; создавать и читать чертежи деталей, меха-

низмов и устройств общего вида различного уровня 

сложности и назначения. 

Владеть: методами снятия эскизов и выполнения 

чертежей технических деталей и элементов конструк-

ций узлов изделий. 

Содержание дис-

циплины 
Часть 1.Начертательная геометрия 

Раздел 1.1. Проецирование. 

Раздел 1.2. Позиционные и метрические задачи.  

Раздел 1.3. Способы преобразования комплексного 

чертежа.  

Раздел 1.4. Обобщенные позиционные задачи. 

Часть 2. Инженерная графика 

Раздел 2.1. Конструкторская документация. 

Раздел 2.2. Аксонометрические проекции деталей. 

Раздел 2.3. Рабочие чертежи деталей.   

Раздел 2.4. Компьютерная графика. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, материалы Ин-

тернет, программное обеспечение для проведения 

практических занятий 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольные задания, самостоятельные работы, 

типовые расчётные задания, отчеты по практическим 

занятиям, устный опрос, тестирование 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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С.3.Б.3. МЕХАНИКА 

22 ЗЕТ (792 часа) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.3.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

9 ЗЕТ (324 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить специалиста к эксплуатации,  проведению 

испытаний и определении работоспособности энерге-

тического оборудования судна. Заложить знания, уме-

ния и компетенции для изучения общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин. Дать объём фундамен-

тальных знаний для самостоятельного овладения бу-

дущим специалистом всем тем новым в области меха-

нических процессов и явлений, с чем ему придётся 

столкнуться в профессиональной деятельности и в ходе 

дальнейшего развития научно-технического прогресса. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б3.1 

Дисциплина относится к профессиональному цик-

лу дисциплин С3 (базовая часть). Требования к вход-

ным знаниям, умениям и компетенциям студента, не-

обходимым для изучения дисциплины: знать раздел  

«Механика» курса общей физики в объеме среднего 

(полного) общего образования; уметь записывать урав-

нения кривых в координатной и параметрической фор-

ме; знать алгебру, в т.ч. решение систем уравнений, 

геометрию, тригонометрию и векторную алгебру; 

уметь вычислять производные скалярных и векторных 

функций; знать интегральное исчисление; знать ин-

форматику; уметь пользоваться вычислительной техни-

кой. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-5, ПК-26, ПК-35, ОК-17, ОК-19, ПК-15, ПК-

20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

основные аксиомы теоретической механики; 

кинематику движения точек и твёрдых тел; 

динамику преобразования энергии в механиче-

скую работу; 

законы трения и преобразования количества дви-

жения; 
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Уметь:  

обоснованно формализовать механическую си-

стему в динамическую, а затем в ма-тематическую мо-

дели и применять полученные знания для решения 

конкретных задач механики;  

предвидеть и объяснять явления, возникающие 

при эксплуатации механизмов;  

анализировать условия работы деталей машин и 

механизмов, оценивать их работо-способность. 

Владеть:  

методами расчёта на прочность и жёсткость, рас-

чёта несущей способности типовых элементов;  

методами исследования процессов изменения со-

стояния рабочих тел;  

способностью оценочно прогнозировать движе-

ние механической системы в зависи-мости от действу-

ющих на неё внешних сил и сил инерции 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. СТАТИКА 

Основные понятия и аксиомы статики. 

Система сходящихся сил 

Теория пар 

Основная теорема статики и условия равновесия про-

странственной системы сил. 

Плоская система сил 

Равновесие тела при наличии трения 

Пространственная система сил 

Центр параллельных сил и центр тяжести. 

Раздел 2. КИНЕМАТИКА 

Кинематика точки 

Основные движения твёрдого тела 

Плоское движение твёрдого тела. 

Движение твёрдого тела с одной неподвижной точкой. 

Свободное твёрдое тело. 

Сложное движение точки 

Сложное движение твёрдого тела 

Раздел 3ДИНАМИКА  

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

Введение в динамику. Дифференциальные уравнения 

движения. 
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Прямолинейные колебания материальной точки 

Общие теоремы динамики точки. 

Несвободное движение 

Динамика относительного движения материальной 

точки 

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

Материальная система 

Теорема об изменении количества движения матери-

альной системы 

Теорема об изменении момента количества движения 

Теорема об изменении кинетической энергии матери-

альной системы 

Динамика тела переменной массы 

ДИНАМИКА ТВЁРДОГО ТЕЛА 

Геометрия масс 

Динамика простейших движений твёрдого тела. 

Метод кинетостатики. 

Теория удара 

Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХА-

НИКИ. 

Аналитическая статика. 

Аналитическая динамика. 

Малые колебания механических систем с одной и дву-

мя степенями свободы около положения устойчивого 

равновесия. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, решение задач, само-

стоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольные работы, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.3.2 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

5 ЗЕТ (180 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью является обеспечение базовой инженерной под-

готовки, теоретическая и практическая подготовка в 

области прикладной механики деформируемого твер-

дого тела, развитие инженерного мышления.  

Задачами дисциплины являются овладение теоретиче-

скими основами и практиче-скими методами расчетов 

на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций и машин. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.3.2 

Относится к профессиональному циклу. 

Является общеобразовательной инженерной под-

готовкой специалиста. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9. ПК-5, ПК-26, ПК-33, ПК-35, ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-17, ОК-19, ПК-1, ПК-15, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-

24, ПК-31, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: 

- методы математических расчетов; 

- основные законы физики; 

- структуру, кинематику и динамику машин и ме-

ханизмов; 

- основные положения теоретической механики;  

уметь: 

- анализировать условия закрепления и нагруже-

ния деталей; 

- составлять простейшие расчетные схемы; 

- производить математические расчеты; 

владеть: 

- навыками применения методов математики и 

физики; 

- методами теоретической механики. 

Предшествующие дисциплины: «Математика», 

«Физика», «Начертательная геомет-рия. Инженерная 

графика»,  «Теоретическая механика». 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Основные положения. 

Тема 2 Растяжение и сжатие. 
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Тема 3 Напряжённое состояние и гипотезы прочности. 

Тема 4. Геометрические характеристики плоских сече-

ний. 

Тема 5 Кручение. 

Тема 6 Прямой поперечный изгиб. 

Тема 7 Сложное сопротивление прямого бруса боль-

шой жёсткости. 

Тема 8 Продольный изгиб. 

Тема 9 Плоские кривые брусья 

Тема 10 Энергетический метод расчёта упругих систем 

Тема 11 Тонкостенные стержни открытого профиля. 

Тема 12 Тонкостенные пластины и оболочки. 

Тема 13 Расчёт толстостенных труб. 

Тема 14 Динамическое действие сил. 

Тема 15 Местные напряжения 

Тема  16 Переменные напряжения. 

Тема 17 Расчёт элементов конструкций за пределами 

упругости и основы теории пластичности. 

Тема 18. Ползучесть и релаксация 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, решение задач, само-

стоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.3.3.ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью является обеспечение подготовки по основам 

проектирования машин, включающим знания методов 

оценки функциональных возможностей типовых меха-

низмов и машин.  

Задачи  дисциплины заключаются в постановке и ре-

шении задач анализа и синтеза структуры, кинематики 

и динамики машин и механизмов. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.3.3 

Относится к профессиональному циклу. 

Является общеобразовательной инженерной под-

готовкой специалиста. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9. ПК-15, ПК-26, ПК-33, ПК-35, ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-19, ПК-1, ПК-5, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

31 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные виды механизмов, классифика-

цию функциональные возможности и области приме-

нения механизмов и машин; методы расчета кинемати-

ческих и динамических параметров движения механиз-

мов; особенности колебаний в машинах и методы 

виброзащиты. 

Уметь: решать задачи и разрабатывать алгоритмы 

анализа структурных и кинематических схем основных 

видов механизмов; проводить оценку функциональных 

возможностей различных типов механизмов; выбирать 

критерии качества передачи движения механизмами. 

Владеть: навыками формулирования задач синте-

за с учетом обязательных и желательных условий; пра-

вилами разработки алгоритмов 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1 Основы построения машин и механизмов 

Раздел 2. Кинематические характеристики механизмов 

Раздел 3. Исследование движения машин и механизмов 

с жесткими звеньями 

Раздел 4. Силовой расчет, уравновешивание механиз-

мов и виброзащита машин 

Раздел 5. Синтез рычажных, зубчатых механизмов, 

многозвенных зубчатых передач и кулачковых меха-
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низмов 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, решение задач, само-

стоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.3.4.ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью ведения дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» является ознакомление с основными 

видами механизмов, деталями и узлами, применяемыми 

в современном машиностроении.  

Задачи  дисциплины заключаются в изучении общих 

принципов расчета и приобретении навыков конструи-

рования, обеспечивающих рациональный выбор мате-

риалов, форм, размеров и способов изготовления типо-

вых изделий машиностроения 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.3.4. 

Относится к базовой части профессионального цикла. 

Является общеобразовательной инженерной подготов-

кой специалиста.  

Для освоения дисциплины обучаемый должен  

знать: 

- методы математических расчетов; 

- основные законы физики; 

- структуру, кинематику и динамику машин и меха-

низмов; 

уметь: 

- разрабатывать инженерные графические материалы; 
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- производить расчеты прочности деталей под действи-

ем рабочих нагрузок; 

- классифицировать условия нагружения узлов и дета-

лей машин с целью недопущения усталостных разру-

шений; 

владеть: 

- методами измерений линейных размеров деталей ма-

шин; 

- методами экспериментального определения напряже-

ний и деформаций; 

- навыками работы со стандартами и требованиями 

ЕСКД. 

Предшествующие дисциплины: «Математика», «Физи-

ка», «Начертательная геометрия. Инженерная графи-

ка»,  « Теория механизмов и машин», «Сопротивление 

материалов», « Метрология, стандартизация и серти-

фикация». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-15, ПК-9, ПК-20, ПК-26, ПК-27, ПК-17, ПК-19, ПК-

35, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-17, ПК-1, ПК-5, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-31, ПСК: 33, 34 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  основные требования работоспособности 

деталей машин и виды отказов; типовые конструкции 

деталей и узлов машин, их свойства и области приме-

нения; принципы расчета и конструирования деталей и 

узлов машин. 

Уметь: конструировать узлы машин общего 

назначения в соответствии с техническим заданием; 

учитывать при конструировании требования прочно-

сти, надежности, технологичности, экономичности и 

стандартизации; выбирать наиболее подходящие мате-

риалы для деталей машин и рационально их использо-

вать; 

Владеть: навыками работы со справочной литера-

турой, стандартами, а также прототипами конструкций 

при проектировании; 

- правилами оформления графической и тексто-

вой конструкторской документации в соответствии с 
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требованиями ЕСКД. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1.Общие сведения по расчету и проектированию 

маши 

Раздел 2. Механические передачи  

Раздел 3. Детали и узлы передач  

Раздел 4.  Соединения 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, решение задач, курсо-

вое проектирование,  самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Курсовой проект, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Защита курсового проекта, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.3.5.ГИДРОМЕХАНИКА 

2 ЗЕТ (72 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение знаниями о законах равновесия и дви-

жения жидкостей и их взаимодействия с твёрдыми те-

лами; приобретение навыков выполнения гидравличе-

ских расчётов и моделирования гидродинамических 

процессов; приобретение навыков измерения характе-

ристик потока; приобретение навыков анализа и про-

гнозирования условий течения реальных жидкостей и 

газов в элементах судовых энергетических установок 

(СЭУ). 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.3.5. 

Относится к профессиональному циклу. 

Является предшествующей дисциплинам «Судовые 

вспомогательные механизмы, системы и устройства», 

«Судовые котельные и паропроизводящие установки», 

«Судовые холодильные установки и системы кондици-

онирования воздуха», «Судовые двигатели внутреннего 
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сгорания», «Судовые турбомашины». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-15, ПК-26, ПК-34, ОК-1,  ОК-3, ОК-14, ОК-

19, ПК-2, ПК-5, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия механики сплошной среды; 

законы равновесия и движения жидкостей; способы за-

дания движения жидкостей и характеристики потока; 

основные расчётные формулы, определяющие пара-

метры покоящихся жидкостей и способы измерения 

давления, скорости и расхода жидкости; методы теории 

подобия и моделирования явлений в гидромеханике; 

методы гидравлического расчёта трубопроводов. 

Уметь: выполнять расчет сил гидростатического давле-

ния на плоские и криволинейные поверхности; выпол-

нять расчет характеристик потока; определять величи-

ны различных гидравлических сопротивлений; опреде-

лять параметры истечения жидкости через отверстия и 

насадки; осуществлять гидравлический расчет трубо-

проводов; применять методы теории подобия и моде-

лирования явлений в гидромеханике; анализировать ре-

зультаты расчёта и эксперимента. 

Владеть:  навыками выполнения гидравлических расчё-

тов; навыками измерения характеристик потока. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Рабочие жидкости и их физико – механиче-

ские свойства. 

Раздел 2. Гидростатика 

Раздел 3. Основы гидродинамики 

Раздел 4. Гидравлические сопротивления 

Раздел 5. Гидравлический расчёт напорных систем и их 

элементов 

Раздел 6. Характеристики гидромашин, гидро и пнев-

моприводов 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, решение задач,   само-

стоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

Электронные учебники, материалы Интернет 
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средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.4.ТЕОРЕТИЧЕКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

5 ЗЕТ (180 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение знаниями о законах передачи тепла в жид-

костях, газах и твердых телах 

-приобретение навыков выполнения термодинамиче-

ских расчетов и моделирования термодинамических 

процессов; 

-приобретение навыков измерения характеристик теп-

лового потока; 

-приобретение навыков анализа и прогнозирования 

условий течения реальных тепловых потоков у жидко-

стей и газов в элементах систем 

- овладение законами термодинамических процессов 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.4 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-15, ПК-26, ПК-32, ПК-34, ОК-1, ОК-3, ОК-14, 

ОК-19, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  

-законы Ньютона и законы сохранения, -описание дви-

жения тела по заданной траектории (понятие скорости, 

линейного и углового ускорений, количества движе-

ний) ,- элементы механики жидкости, - методы матема-

тического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, -основные понятия и 

методы векторной алгебры, элементы теории уравне-

ний математической физики. 

Уметь: применять математические методы при реше-

нии типовых профессиональных задач, - решать задачи 

на основе методов математического анализа -
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использовать физические законы при решении проблем 

профессиональной деятельности. 

Владеть: -основными приёмами обработки эксперимен-

тальных данных, - методами построения математиче-

ской модели типовых профессиональных задач, - мето-

дами проведения физических измерений и корректной 

оценки погрешностей. 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5/180 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 20 час, самостоятельная ра-

бота – 151 час. 

Структура дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Законы термодинамики 

Раздел 2. Реальные газы и пары 

Раздел 3. Тепловые и холодильные циклы 

Раздел 4. Теплообмен 

Заключение 

 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, решение задач,   само-

стоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники, материалы Интернет 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.5. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6 ЗЕТ (216 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать общее представление о конструкционных 

материалах и промышленных технологиях их получе-

ния и обработки, о существующих методах оценки и 

формирования свойств материалов, об актуальных про-



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 156 

из 236  

блемах в области материалов и технологий и технико-

экономических аспектах использования тех или иных 

конструкционных материалов в транспортной отрасли. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.5. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3 

(базовая часть). 

 Для освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

химию в следующем объеме: периодическую систему 

химических элементов, основные типы химических ре-

акций; физику в следующем объеме: фазовые состоя-

ния веществ; сущность основных физико-химических и 

физических эффектов – горения, плавления, диффузии, 

адсорбции, термо-ЭДС и др. представления о кристал-

лическом и аморфном строении твердых тел; физиче-

ские свойства твердых тел; международную систему 

единиц измерения; математику: графический способ 

отображения функций; уметь: анализировать графики; 

пользоваться справочной литературой; владеть: навы-

ками работы на ПК. 

Предшествующие дисциплины: «Химия», «Физика», 

«Математика». 

Дисциплина предшествует дисциплинам «Механика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация на вод-

ном транспорте», «Теория и устройство судна». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-15, ПК-9, ПК-25, ПК-27, ПК-26, ПК-35, ПК-

25, ПК-33, ПК-34, ПК-36, ПСК: 22, 23, 24. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: современные способы получения материа-

лов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатаци-

онных свойств;  основные сведения о строении и свой-

ствах конструкционных материалов, их стоимости и 

областях применения; влияние условий эксплуатации 

на структуру и свойства современных металлических и 

неметаллических материалов; методы направленного 

изменения свойств конструкционных материалов; ме-

тоды и технологические процессы обработки поверх-

ностей; преимущества и недостатки основных методов 

обработки материалов; основы сварочного производ-

ства; правила маркировки наиболее важных конструк-

ционных материалов; требования Российского морско-

го регистра судоходства (РМРС), Российского речного 
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регистра (РРР), Международной организации по стан-

дартизации (ISO) и других организаций, задающих 

стандарты и другую нормативную документацию по 

материалам и технологиям в области технологии судо-

вых конструкционных материалов; 

Уметь: анализировать структуру и свойства мате-

риалов; оценивать их состояние, выявлять причины по-

явления дефектов; анализировать условия работы мате-

риалов конструкций и деталей машин и механизмов, 

оценивать их работоспособность; пользоваться норма-

тивной документацией, соблюдать действующие пра-

вила, нормы и стандарты; ориентироваться в разнооб-

разии стандартных марок различных материалов, оце-

нивая их химический состав, свойства и целесообраз-

ность конкретного использования; использовать испы-

тательное оборудования судовой мастерской при экс-

плуатации и ремонте судовых технических средств, 

проводить выбор материалов для обеспечения ремонта, 

с учетом их свойств и параметров; 

Владеть: методами использования технического 

контроля и испытания материалов; правилами марки-

ровки основных конструкционных материалов, приме-

няемых на судах;  основами научно-исследовательской 

деятельности в области материаловедения и техноло-

гии конструкционных материалов. 

Содержание дис-

циплины 
Часть 1. Материаловедение. 

Раздел 1. Закономерности формирования структуры 

материалов. 

Раздел 2. Конструкционные материалы. 

Раздел 3. Термическая обработка сплавов. 

Часть 2. Технология конструкционных материалов. 

Раздел 1. Производство заготовок способом литья и 

пластического деформирования. 

Раздел 2. Сварка и пайка металлов. 

Раздел 3. Механическая обработка заготовок. 

Виды учебной ра-

боты 

Реферат, контрольная работа, лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа 

Используемые ин- Классические и электронные учебники, лабораторные 
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формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

стенды, материалы Интернет, программное обеспече-

ние для проведения лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, реферат, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.6. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение знаний, необходимых для осу-

ществления профессиональной деятельности, грамот-

ной эксплуатации судна в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативных доку-

ментов. 

При изучении теоретических разделов дисципли-

ны «Метрология, стандартизация и сертификация» ос-

новными задачами являются изучение принципов по-

строения единиц физических величин; государственной 

системы обеспечения единства измерений; принципов 

разработки, принятия и выполнения международных и 

национальных стандартов; правил освидетельствования 

судов.  

Основной особенностью дисциплины «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация на водном транс-

порте» является её прикладная направленность, обу-

славливающая большое внимание к вы-работке умения 

использовать международные и национальные норма-

тивные документы для обеспечения безопасности судо-

вождения, для решения задач, возникающих в процессе 

повседневной эксплуатации судна. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.6 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация на водном транспорте» входит в цикл професси-

ональных дисциплин  С3 (базовая часть). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 159 

из 236  

знаниями, физики, математики, механики, необходи-

мыми для понимания основных теоретических положе-

ний и физических законов, связанных с измерениями 

физических величин и оценкой погрешности измере-

ния, способами уменьшения погрешностей и методами 

статистической и математической обработки результа-

тов измерений; методами и средствами измерений фи-

зических величин, используемых в судовождении. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-15, ПК-29, ПК-32, ПК-35, ПСК-34 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: принципы построения международных и 

отечественных стандартов, область ответственности 

различных организаций, имеющих отношение к метро-

логии, стандартизации и сертификации, в том числе на 

водном транспорте; принципы построения междуна-

родных и отечественных стандартов, правила пользо-

вания стандартами и другой нормативной документа-

цией в области водного транспорта;  основные понятия 

и определения метрологии, виды погрешностей, по-

грешности определения навигационных параметров;  

требования Международной организации по стандарти-

зации (ISO), Международной Морской организации 

(ИМО), Международного союза электросвязи (МСЭ), 

Российского морского регистра судоходства (РМРС), 

Российского речного регистра (РРР) и других органи-

заций, задающих стандарты в судоходстве; порядок 

проведения освидетельствования и сертификации си-

стемы управления безопасности компаний и судов. 

Уметь: учитывать погрешности при проведении 

судовых измерений, исключать грубые погрешности в 

серии измерений, пользоваться стандартами и другой 

нормативной документацией, анализировать структуру 

и свойства материалов; производить измерения элек-

трических величин, включать электротехнические при-

боры, аппараты, машины, управлять ими и контроли-

ровать их эффективную и безопасную работу. 

Владеть: методами и средствами измерений фи-
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зических величин, используемых в судовождении; ме-

тодами стандартизации и сертификации в области мор-

ского транспорта. 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 144 часов, 14 ч. Аудиторных 121 

самостоятельная работа 

Введение 

Раздел 1. Метрологическое обеспечение и погрешности 

измерений. 

Раздел 2. Государственная и международная система 

стандартизации. 

Раздел 3. Сертификация и аккредитация. 

Виды учебной ра-

боты 

Рефераты, контрольная работа с расчетами задач, лек-

ции, практические занятия 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Реферат, контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.7. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение теоретических  знаний  и практи-

ческих навыков по основам  эксплуатации судовых 

электрических машин и преобразователей, применению 

элементов электронных систем контроля и управления 

судовыми энергетическими установками, устройствами 

и системами, проведению электрических измерений. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка судоводителя по вопросам 

обеспечения эксплуатации электрооборудования судов; 
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- изучение устройства, характеристик и пра-

вил эксплуатации элементов судового электрооборудо-

вания; 

- изучение принципов работы элементов и 

электронных систем управления; 

приобретение навыков практического использо-

вания электроизмерительных при-боров и средств. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.7. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу С3 

(базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами являются «Физика», 

«Математика», «Информатика». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-15, ПК-32, ПК-35, ПСК:16-21, ПСК-13, ПСК-14. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные разделы электротехники и элек-

троники, роль этих дисциплин в развитии современной 

навигационной техники и методов судовождения; элек-

трические измерения и приборы, микропроцессорные 

средства измерения; принципы работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разраба-

тываемых и используемых основных электротехниче-

ских устройств; стандарты, технические условия и дру-

гие руководящие документы по использованию и рабо-

те с электрооборудованием;  

Уметь: производить измерения электрических ве-

личин; включать электротехнические приборы, аппара-

ты, машины, управлять ими и контролировать их эф-

фективную и безопасную работу; оценивать техниче-

ское состояние судовых механизмов; осуществлять ме-

роприятия по предотвращению производственного 

травматизма, в том числе от поражения электрическим 

током. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Общая электротехника. Статические электро-

технические устройства 

Раздел 2. Общая электротехника. Электромеханические 

устройства 

Раздел 3. Электроника. Полупроводниковая техника 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа 
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Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос. 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать основополагающие знания для освоения специ-

альных дисциплин и практической работы инженера в 

области эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Основными задачами дисциплины являются: формиро-

вание у обучаемых понятий теории электрических це-

пей и электромагнитного поля; изучение законов элек-

тротехники; освоение методов теоретического анализа 

и экспериментального исследования электромагнитных 

процессов. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.8. 

Относится к базовой части профессионального цикла 

(С3). 

Является общеобразовательной инженерной подготов-

кой специалиста. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-15, ПК-35, ПСК: 16-21 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Уметь: использовать полученные знания и навыки при 

изучении специальных дисциплин и в последующей 

работе. 

Владеть: понятиями и законами теории электрических 

цепей и электромагнитного поля и освоить основные 

методы теоретического анализа и экспериментального 
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исследования электромагнитных процессов. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Основные понятия и законы электромагнит-

ного поля и электрических цепей. 

Раздел 2. Линейные цепи при постоянных напряжениях 

и токах. 

Раздел 3. Анализ цепей переменного тока в частотной 

области. 

Раздел 4. Методы анализа линейных цепей с двухпо-

люсными и многополюсными элементами. 

Раздел 5. Теория электромагнитного поля. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Электронные учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос. 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.9. ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить  студентов  знаниями   по   устрой-

ству современных  транспортных судов и  соответ-

ствующей  терминологии,  изучить теорию судна (во-

просы плавучести, остойчивости, непотопляемости, 

мореходности)  и  освоить  выполнение основных рас-

четов, связанных с обеспечением безопасности море-

плавания, требованиями международных  конвенций, 

Правил  Регистра и инструментов  ИМО. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.9 

Дисциплина относится к профессиональному 

циклу С3 (базовая часть). 

Предшествующими являются дисциплины «Математи-
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ка», «Физика», «Механика». Дисциплина «Теория и 

устройство судна» является предшествующей для  сле-

дующих дисциплин: «Маневрирование и управление 

судном», «Безопасность судоходства» а также  для изу-

чения дисциплин специализации, связанных с конкрет-

ными типами судов (эксплуатация танкеров, газовозов,  

буровых платформ и др.) 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-25, ПК-32, ПК-34, ПК-35, ОК-4, ПК-9, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-36. ПК-23, 

ПСК: 39-41 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: классификацию судов, судовые устройства и 

системы; основные конструктивные элементы судна,  

геометрию корпуса и плавучесть судна, изменение тех-

нического состояния корпуса во времени и его кон-

троль, основы прочности корпуса;  судовые устройства 

и системы жизнеобеспечения и живучести судна; тре-

бования к остойчивости судна, расчеты остойчивости, 

крена, дифферента, осадки и т.д.; маневренные, инер-

ционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, 

судовые движители, характеристики гребных винтов;  

требования Международной морской организации 

(ИМО), Российского морского регистра судоходства 

(РМРС), Российского речного регистра (РРР) в части, 

касающейся мореходности судна. 

Уметь: излагать, систематизировать и критически 

анализировать общепрофессиональную  информацию; 

применять информацию об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммы и компьютерные программы 

для расчета остойчивости судна в неповрежденном со-

стоянии и при частичной потере плавучести; осуществ-

лять первоначальную оценку повреждений судна; 

предъявлять необходимую документацию и оборудова-

ние при проверке судна инспектирующими органами. 

Владеть: методами теоретического и эксперименталь-

ного исследования; навыками расчета остойчивости, 

крена, дифферента, осадки и других мореходных  ка-

честв судна; методами исследования и расчетной оцен-
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ки мореходных, маневренных, инерционных, эксплуа-

тационных качеств и пропульсивных характеристик су-

дов в различных условиях плавания. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Введение. Значение курса "Теория и устрой-

ство судна" для инженера-судоводителя морского фло-

та.  

Раздел 2. Классификация и архитектурно- конструк-

тивные типы судов. 

Раздел 3. Конструкция корпуса судна. 

Раздел 4. Судовые устройства. 

Раздел 5. Судовые системы. 

Раздел 6. Теоретический чертеж, кривые элементов 

теоретического чертежа. Плавучесть судна.  

Раздел 7. Сопротивление среды движению судна. 

Раздел 8. Судовые движители. 

Раздел 9. Начальная остойчивость судна. 

Раздел 10. Остойчивость на больших углах крена 

Раздел 11. Динамическая остойчивость. 

Раздел 12. Требования Регистра судоходства к остой-

чивости морских судов. 

Раздел 13. Непотопляемость судна. 

Раздел 14. Основы прочности корпуса судна. 

Раздел 15. Качка и мореходность судна на волнении. 

Раздел 16. Управляемость судна. 

Раздел 17. Реверсирование судов. 

Раздел 18. Остойчивость и прочность судов в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники, лабораторные 

стенды, материалы Интернет 

Модели набора корпуса судна-3шт., стенды-8шт., пла-

каты-25шт., образцы такелажа судна–30шт., такелаж-

ный инструмент-6шт., флаги расцвечивания-2 комп. 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.10. СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

5 ЗЕТ (180 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить специалиста, владеющего основными по-

ложениями теории двигателей внутреннего сгорания, 

умеющего использовать эти знания для решения прак-

тических задач, осваивать новые типы двигателей, оце-

нивать их энерго-экономические характеристики  и 

обеспечивать их оптимальную эксплуатацию. 

Задачи: 

-  изучить теорию рабочего процесса, газообмена и 

наддува; 

- изучить методы, позволяющие оценивать и оптимизи-

ровать работу систем топливоподачи и воздухоснабже-

ния; 

- научить пользоваться современными средствами ис-

следования и диагностики процессов судовых дизелей. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Дисциплина «Судовые двигатели внутреннего сгора-

ния» относится к профессиональному циклу (базовая 

часть). Итоговой аттестацией является экзамен, курсо-

вой проект.  

Изучению дисциплины предшествует освоение про-

грамм следующих общепрофессиональных дисциплин: 

«Механика», «Техническая термодинамика и теплопе-

редача», «Теория и устройство судна»,  «Материалове-

дение и технология конструкционных материалов», 

«Судовые турбомашины»,   « Основы автоматики и 

теории управления техническими системами» 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-10, ПК-8, ПК-25, ПК-26,  ПК-28, ПК-32, ПК-

33, ПК-34, ПК-35, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-22, 

ПК-23, ПК-30, ПК-31, ПСК: 7-9.  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: принцип действия, основы конструкции судовых 

дизелей и их элементов;  механизмы движения и при-

воды; системы пуска и реверсирования;  обслуживаю-

щие системы судовых дизелей;  эксплуатационные ха-

рактеристики и режимы работы, их оптимизация, вы-

бор ограничительных параметров и характеристик;  

принципы ослабления и ограничения крутильных коле-

баний и динамических нагрузок в системе судового ва-
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лопровода и кривошипношатунного механизма. 

Уметь: исполнять правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при эксплуатации судовых дизе-

лей; проводить диагностику и испытания судовых ди-

зелей; производить регулирование судовых дизелей с 

помощью традиционных автоматизированных или 

компьютерных систем; эксплуатировать системы, об-

служивающие главные и вспомогательные дизели; про-

изводить переход от дистанционного автоматического 

к местному управлению судовыми дизелями. 

Владеть: методикой расчета и анализа рабочих процес-

сов в цилиндре дизеля, системах газообмена и топливо-

отдачи;  навыками регулирования параметров и дизеля 

в целом;  методами, обеспечивающими готовность, 

надежный пуск и контроль режимов работы главных и 

вспомогательных дизелей;  методами оценки влияния  

внешних факторов (метеоусловия, течение, мелководье, 

обрастание корпуса) на работу главных судовых дизе-

лей, определения причин, вызывающих отклонения ра-

бочих параметров, расчета и установления оптималь-

ных режимов работы судового пропульсивного ком-

плекса. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Теоретические циклы ДВС 

Раздел 2. Рабочие процессы в ДВС. 

Раздел 3.  Динамика дизелей. 

Раздел 4. Конструкции  дизелей и обслуживающих си-

стем. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, курсовое проектирова-

ние, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Курсовой проект, устный опрос 
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Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен, защита курсового проекта 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.11. СУДОВЫЕ ТУБРОМАШИНЫ 

5 ЗЕТ (180 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить специалиста, владеющего необходимым 

объемом знаний в области основных конструкций тур-

бомашин, систем и устройств различных типов и 

назначений. 

Задачами являются: изучение законов, на которых ос-

новываются принципы действия турбомашин, устрой-

ства системы; изучение конструкции и основ расчета 

турбомашин, устройств, систем; изучение технически 

грамотных и эффективных методов эксплуатации ме-

ханизмов, устройств, систем и специальных вопросов 

техники безопасности при их обслуживании. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.11. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-8, ПК-26, ПК-23, ПСК: 7-9 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: 

Устройства турбомашин, назначение и расположение 

обслуживаемых ими трубопроводов и клапанов; 

Общесудовые системы турбомашин и системы специ-

ального назначения; 

Принцип работы турбомашин и требования, предъяв-

ляемые квалификационными обществами к техниче-

скому состоянию судового оборудования и его элемен-

тов в процессе классификации и конвекционного 

наблюдения. 

Уметь: 

Осуществлять техническое обслуживание турбомашин 

и судовых вспомогательных механизмов и систем про-

изводить регулирование турбомашин с помощью тра-

диционных, автоматизированных или компьютерных 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 169 

из 236  

систем; 

эксплуатировать системы турбомашин, обслуживаю-

щие главные и вспомогательные дизели; 

производить переход от дистанционного, автоматиче-

ского к местному управлению судовыми турбомаши-

нами. 

Владеть: 

Навыками самостоятельного управления турбомаши-

нами и специальными системами и навыками работы с 

нормативными документами международных конвен-

ций. 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачет-

ных единиц (ЗЕ), 180 часов. 20 часов аудиторных, 131 

самостоятельная работа 

Раздел 1. Принцип действия судовых турбомашин и 

турбинных установок, их виды. 

Раздел 2. Теория осевой турбинной ступени. Потеря 

энергии в турбинной ступени. Тепловые расчеты тур-

бинных ступеней. 

Раздел 3. Многоступенчатые турбины со ступенями 

скорости и ступенями давления. 

Раздел 4. Переменные режимы работы судовых турбо-

агрегатов. 

Раздел 5. Теория осевых лопаточных компрессоров. 

Раздел 6. Теория ступеней радиальных турбомашин 

Раздел 7. Вопросы взаимодействия турбин и компрес-

соров. 

Раздел 8. Конструкция судовых турбоагрегатов, их уз-

лов и систем. 

Раздел 9. Условия работы детали турбомашин, обеспе-

чение их прочности и надежности. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, курсовая работа, само-

стоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

Курсовая работа, устный опрос 
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мости 

студентов 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен, защита курсовой работы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.12. СУДОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ И ПАРОПРОИЗВОДЯЩИЕ  

УСТАНОВКИ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно обеспечить вы-

пускнику необходимый объем знаний и умений в обла-

сти основных конструктивных решений судовых кот-

лов разных типов и назначений, владение знаниями и 

начальными навыками по эксплуатации судовых кот-

лов и паропроизводящих установок. Полученных зна-

ний должно быть достаточно для организации обслу-

живания и ремонта котлов и паропроизводящих уста-

новок в объеме должностных обязанностей вахтенного 

механика на судах без ограничения мощности установ-

ки 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.12. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-2, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-

15, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-30, ПК-31, ПСК: 7-9. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: классификацию судовых котлов и парогенерато-

ров, назначение котельных и паропроизводящих уста-

новок, основы теории и материальный баланс процесса 

горения органического топлива, теплообмен в котлах и 

парогенераторах, конструкции котлов и парогенерато-

ров, циркуляция, парообразование, накипеобразование. 

Владеть: правилами технической эксплуатации, техни-

ки безопасности и противопожарных мероприятий при 

эксплуатации котельных и паропроизводящих устано-

вок. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Устройство и принципы действия паровых 

котлов. 
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Раздел 2. Топливо котельных установок. Горение топ-

лива. Топочные устройства. 

Раздел 3. Арматура котлов и контрольно- измеритель-

ные приборы. 

Раздел 4. Вспомогательные и утилизационные котлы и 

системы. 

Раздел 5. Водный режим котлов. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.13. СУДОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ КОН-

ДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка специалистов 

судомехаников в соответствии с компетентностыми 

требованиями специальности 180405 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок». 

Задачи дисциплины – дать будущим специалистам не-

обходимые знания в области теории, конструкции и 

инженерных методов эксплуатации судовых холодиль-

ных установок (СХУ) и систем кондиционирования 

воздуха (СКВ), холодильных компрессоров, теплооб-

менных аппаратов, средств и методов автоматического 

регулирования режимов их работы. 

Все разделы дисциплины связаны между собой общим 

системным подходом, обеспечивающим последова-

тельность из изучения. Программа предусматривает 
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освещение Правил морского Регистра судоходства РФ, 

международных конвенций по охране окружающей 

среды, положений техники безопасности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.13. 

Относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Является завершающей подготовку специалиста. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-2, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, ПК-35, ОК-1, ОК-14, ОК-17, ОК-19, ПК-

8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-30, ПК-31, ПСК-7, ПСК-9, ПСК-22, ПСК-25, ПСК-

26, ПСК-32, ПСК-35 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основы теории и правила технической эксплуа-

тации СХУ, холодильных компрессоров и теплообмен-

ных аппаратов; основы теории, устройство всех эле-

ментов и правила технической эксплуатации судовых 

СКВ; основы теории, средства, методы и элементы ав-

томатизации СХУ и СКВ. 

Уметь: эксплуатировать компрессоры, теплообменные 

аппараты, приборы автоматизации, системы кондицио-

нирования воздуха и их  элементы, проводить тепло-

технические испытания СХУ и СКВ, определять ос-

новные показатели работы, делать анализ нарушений в 

работе и устранять их, обеспечивать охрану окружаю-

щей среды, безопасные условия труда, проводить ме-

роприятия по энергосбережению. 

Владеть:  навыками работы в судовой информацион-

ной системе; навыками планирования деятельности; 

навыками работы с национальными и международными 

нормативными документами. 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётных единицы (ЗЕ), 108, 

16 ч. аудиторных, 83 ч. самостоятельная работа часов. 

Назначение СХУ и СКВ 

Физические основы получения низких температур.  

Системы охлаждения, используемые в СХУ и СКВ.  

Теплообменные аппараты в СХУ и СКВ. 

Физические основы кондиционирования воздуха. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин- Классические учебники 
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формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.Б.14. СУДОВЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, СИСТЕМЫ И 

УСТРОЙСТВА 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью является изложение необходимого объёма зна-

ний в области основных конструкций судовых вспомо-

гательных механизмов, систем и устройств разных ти-

пов и назначений, овладение знаниями и начальными 

навыками по эксплуатации судовых вспомогательных 

механизмов и систем, Полученных знаний должно быть 

достаточно  для технического использования судовых 

вспомогательных механизмов, систем и устройств в 

объёме должностных обязанностей вахтенного механи-

ка  на судах без ограничения мощности установки. Она 

составлена с учетом продолжения учебных занятий по 

программе дисциплины «Эксплуатация судовых вспо-

могательных механизмов, систем и устройств» по 

направлениям:  регулирование, дистанционное управ-

ление, автоматизация, надзор за безопасностью эксплу-

атации. 

Закрепление полученных знаний по программе СВМ и 

СС осуществляются в процессе самостоятельных заня-

тий, а выработка практических  навыков технического 

использования осуществляется в процессе практик на 

судах. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.14. 

Относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Является завершающей подготовку специалиста. 

Формируемые ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-6, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-32, 
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компетенции ПК-33, ПК-34, ПК-35, ОК-1, ОК-2,  ОК-3, ОК-15, ОК-4,  

 ОК-19, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-30, ПК-31, ПСК-35, ПСК-37, ПСК: 6-12  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: устройства вспомогательных механизмов, 

назначение и расположение обслуживаемых им трубо-

проводов и клапанов; общесудовые системы и системы 

специального назначения; принцип работы и требова-

ния, предъявляемые классификационными обществами 

и техническому состоянию судового оборудования и их 

элементов в процессе классификации и конвекционно-

го наблюдения. 

Уметь: осуществлять техническое обслуживание судо-

вых вспомогательных механизмов и систем общесудо-

вых и специальных. 

Владеть: навыками самостоятельного управления су-

довыми вспомогательными механизмами общесудовы-

ми и специальными системам и навыками работы с 

нормативными документами международных конвен-

ций. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2. Поршневые насосы 

Раздел 3 Роторные насосы 

Раздел 4 Центробежные и осевые насосы 

Раздел 5 Вихревые и струйные насосы 

Раздел 6 Судовые вентиляторы 

Раздел 7 Общие сведения о судовых гидроприводах 

Раздел 8 Гидроприводы судовых механизмов 

Раздел 9 Гидродинамические передачи 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 
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Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

С.3.Б.15.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Является профессиональная теоретическая подготовка 

и практическое изучение электрооборудования судов 

посредством лекционных, лабораторных и практиче-

ских занятий с использованием лабораторного обору-

дования и тренажеров. 

Задачами дисциплины являются получение курсантами 

знаний и умений решать эксплуатационные задачи в 

соответствии с функциями и уровнем профессиональ-

ной ответственности судового механика. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.15. 

Дисциплина относится к базовой части профессио-

нального цикла. Перед началом изучения дисциплины 

студенты должны обладать соответствующими знания-

ми, умениями и компетенциями в области теоретиче-

ских основ электротехники, общей электротехники и 

электроники. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-2, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-32, ПК-33, ПК-

34, ПК-35, ОК-4, ОК-19, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-23, ПК-24, ПК-30, ПК-31, ПСК6 17-18, 

ПСК-13, ПСК-21. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: теоретические основы, устройство и эксплуата-

цию судового электрооборудования, приборов и систем 

автоматического контроля и управления судовых элек-

троэнергетических установок; нормативные документы 

по организации службы на судах, технической эксплуа-

тации судового элетрооборудования, Правила морского 

регистра судоходства и положения техники безопасно-

сти и охраны окружающей среды;. 

Уметь: обеспечивать надежную и эффективную экс-

плуатацию судовой автоматизированной электроэнер-

гетической установки, выбирать оптимальные условия 

и режимы работы судовых электроэнергетических 
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установок, обеспечивать охрану окружающей среды, 

безопасные условия труда. 

Владеть: навыками эксплуатации судовых электриче-

ских станций и сетей, электропривода, систем контроля 

и управления, а также другого электротехнического 

оборудования современных морских судов. 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачётных единицы 

(ЗЕ), 108 часов, 14 часов аудиторных, 85 самостоятель-

ная работа 

 

Раздел 1. Электродвигатели 

Раздел 2. Судовые электроприводы и электроэнергети-

ческие системы 

Раздел 3. Судовые гребные электрические установки 

Раздел 4. Системы контроля, внутрисудовой связи, 

управления, сигнализации и освещения 

 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

С.3.Б.16. ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИ-

ЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Отработать навыки применения технологии описания 

систем автоматического управления (САУ) и регулиро-

вания (САР) судовых объектов состоящих из объектов 

и собственно систем автоматического управления и ре-

гулирования для самостоятельного освоения новых си-
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стем судовой автоматики. 

Технология описания САУ и САР предполагает отра-

ботку умения сформировать структурные и функцио-

нальные схемы систем автоматики, определить их за-

коны регулирования, алгоритмы управления, а также 

определить настроечные органы и параметры систем. 

Закрепить понимание влияния настроечных параметров 

на качество статических и динамических свойств си-

стем автоматики. 

Закрепить теоретические и практические сведения о 

построении современных интегрированных систем 

комплексной автоматики СЭУ, систем ДАУ главных и 

вспомогательных дизелей. 

Задачи: 

- изучить свойства основных объектов СЭУ:  парогене-

раторов, турбин, вспомогательных  и главных дизелей, 

второстепенных объектов СЭУ; 

- изучить технологию разработки математических мо-

делей судовых объектов и познакомить с методами мо-

делирования моделей на ПЭВМ; 

- изучить технологию описания систем автоматическо-

го регулирования реальных судовых объектов; 

- изучить системы дистанционного автоматизированно-

го управления основных типов главных судовых дизе-

лей, применив современные теоретические методы 

описания систем; 

- изучить образцы современных интегрированных си-

стем комплексной автоматизации СЭУ, отобразив их 

архитектуру и программное обеспечение. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.16. 

Относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 

Является завершающей подготовку специалиста дис-

циплиной. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-35, ПК-31, ПСК-2, ПСК-7, ПСК-14, 

ПСК-15  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: принцип действия, устройство средств автома-

тики судовых энергетических установок (систем авто-

матического управления различных объектов СЭУ, си-

стем регулирования параметров объектов, современных 

судовых микропроцессорных сетей комплексной авто-
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матизации, средств защиты и контроля); свойства объ-

ектов управления; статические и динамические свой-

ства систем управления и их элементов; влияние пара-

метров настройки на статические и динамические ха-

рактеристики систем управления; методы настройки 

средств автоматизации СЭУ; эксплуатационные факто-

ры, влияющие на свойства систем управления; правила 

технической эксплуатации систем управления. 

Уметь: исполнять правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при эксплуатации систем авто-

матического управления и регулирования; проводить 

диагностику и испытания систем управления; произво-

дить настройку систем управления; эксплуатировать 

системы управления; в нештатных ситуациях осу-

ществлять переход на ручное управление. 

Владеть: методами настройки систем управления; 

навыками поиска, определения и устранения причин 

неудовлетворительной работы систем управления. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Автоматизация паровых котлов и турбин 

Раздел 2. Автоматическое регулирование скоростного 

режима двигателя 

Раздел 3. Автоматическое регулирование температуры 

охлаждающей воды и смазочного масла двигателя 

Раздел 4. Автоматическое регулирование вязкости топ-

лива 

Раздел 5.  Дистанционное управление судовыми двига-

телями 

Раздел 6. Системы комплексной автоматизации СЭУ 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 
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Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

С.3.Б.17. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ И ДИАГНОСТИКИ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основные цели изучения дисциплины курсанты долж-

ны  знать основные понятия и определения надежности 

и технического диагностирования судовых технических 

средств, основные количественные показатели надеж-

ности, особенности судового оборудования, как объек-

та диагностирования; методику диагностирования су-

довых технических средств и оценку их технического 

состояния; системы диагностирования. 

Задачи изучения дисциплины  включают изучение фи-

зических и математических моделей процессов, проис-

ходящих в СТС и судовой энергетической установке в 

целом. При этом широко используются знания, полу-

ченные в общеобразовательных, инженерных и специ-

альных дисциплинах. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.17. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-12, ПК-8, ПК-32, ПК-34, ПК-35, ПК-15, ПК-

24, ПК-30, ПК-31, ПСК-27 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь рассчитывать показатели надежности по ре-

зультатам эксплуатации СТС; оценивать уровень рабо-

тоспособности объектов и необходимость ее повыше-

ния; измерять диагностические параметры и про-

изводить определение технического состояния СТС; 

выполнять поиск дефекта и давать рекомендации по его 

устранению; составлять заключения по результатам ди-

агностирования. 

Содержание дис-

циплины 

Надежность СТС.  

Техническая диагностика 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

Классические, интернет учебники 
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и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

С.3.Б.18. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОН-

ТА СУДОВ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка к самостоятельной работе механика в обла-

сти проведения технического обслуживания и ремонта 

судовых технических средств и конструкций (СТС и К) 

на уровне требований по обеспечению безопасной экс-

плуатации судов. При этом решаются задачи овладения 

навыками: 

- проведения дефектации, оценки техниче-

ского состояния СТС, установления вида и причины 

повреждения; 

- использования мер предотвращения отказов 

и повышения ресурса технических средств; 

- выбора средств обеспечения выполнения 

ремонта поврежденных элементов доступными в судо-

вых условиях методами; 

- контроля правильности сборки, составле-

ния программы и проведения обкатки после ремонта; 

- подготовки, организации и проведения ре-

монта безопасными методами; 

- пользования нормативно-технической до-

кументацией, регламентирующей техническую эксплу-

атацию СТС. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.Б.18. 

Относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 

Является завершающей подготовку специалиста.  

Предшествующие дисциплины: «Судовые ДВС», «Су-

довые турбомашины», «Судовые котельные и паропро-

изводящие установки»,  «Судовые вспомогательные 
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механизмы, системы и устройства», «Теория и устрой-

ство судна», «Электрооборудование судов», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования 

воздуха»,            «Основы автоматики и теории управ-

ления техническими системами», «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-2, ПК-28, ПК-25, ПК-26, 

ПК-34, ПК-35, ПК-4,ПК-8, ПСК:22-29, ПСК-32, ПСК-

34 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: требования предъявляемые классификационным 

обществами к техническому состоянию судов и их эле-

ментов в процессе эксплуатации и проведения освиде-

тельствования; методы определения  мероприятий и 

технологии их применения для предотвращения отка-

зов СТС; виды  повреждений элементов судового обо-

рудования и вызывающие их причины; методы де-

фектации, используемые в судоремонте; документа-

цию, содержащую технические требования к элементам 

судового оборудования при изготовлении, эксплуата-

ции и ремонте; технологические операции, используе-

мые в судоремонте ; правила подготовки и проведения 

демонтажа, разборки и сборки судового оборудования; 

методы контроля правильности сборки судового обо-

рудования; состав операций технического обслужива-

ния судового оборудования; назначение и принципы 

контроля обкатки судового оборудования после ремон-

та; назначение и содержание испытаний после ремонта 

судов. 

Уметь: устанавливать вид повреждения и его причину; 

использовать измерительные инструменты, средства 

дефектации и диагностирования по назначению; ис-

пользовать нормы допустимых износов и повреждений; 

проводить дефектацию элементов оборудования и де-

лать заключение о необходимости ремонта; выбирать 

рациональные методы ремонта, соответствующие ин-

струменты и материалы; устанавливать соответствие  

элементов судового оборудования техническим требо-
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ваниям  на эксплуатацию и ремонт; составлять про-

граммы обкатки оборудования после ремонта и кон-

тролировать их выполнение. 

Владеть: навыками  проведения приборной и визуаль-

ной дефектации; навыками использования специальных 

инструментов и приспособлений для проведения раз-

борки и сборки судового оборудования; приемами про-

ведения доступных в судовых условиях ремонтных 

операций; методами контроля правильности сборки су-

дового оборудования ; навыками работы в судовой ин-

формационной системе; навыками планирования дея-

тельности; навыками работы с национальными и меж-

дународными нормативными документами. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1.Общие вопросы технологии судостроения и 

судоремонта 

Раздел 2. Методы постройки и ремонта судов  

Раздел 3. Методы и средства контроля технического 

состояния объектов судна 

Раздел 4. Ремонт двигателей внутреннего сгорания 

Раздел 5. Ремонт шаровых котлов, теплообменных ап-

паратов, водопроводов и гребных винтов 

Раздел 6. Ремонт вспомогательных механизмов,  трубо-

проводов и арматуры 

Раздел 7. Ремонт корпуса судна 

Раздел 8. Монтаж и испытания судовых технических 

средств 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа, устный опрос 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 
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С.3.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

38 ЗЕТ (1368 часа) 

С.3.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

27 ЗЕТ (972 часов) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ОД.1. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины  является:  

- ознакомление с историей, современным состоянием и 

перспективами развития судовых энергетических уста-

новок (СЭУ);  

- получение четкого представления о выбранной про-

фессии и специальности – инженера-судомеханика 

(вахтенного механика) современного морского транс-

портного судна; 

- ознакомление с организацией службы на судах, струк-

турой организации транспортных перевозок на мор-

ском флоте;  

- ознакомление с устройством современного морского 

судна, элементами его корпуса, судовыми устройства-

ми  и системами;  

- ознакомление с вопросами охраны окружающей сре-

ды и судовыми техническими средствами по предот-

вращению загрязнения мирового океана и атмосферно-

го воздуха в результате эксплуатации энергетических 

установок, с вопросами экономии горюче-смазочных 

материалов и безопасности мореплавания транспорт-

ных судов в рамках подготовки специалиста по специ-

альности 180405 . 

Задача дисциплины – дать будущим инженерам необ-

ходимые первые общие теоретические и практические 

знания в области: назначение, состав и конструкцион-

ные схемы СЭУ, главные и вспомогательные  элементы 

СЭУ, размещение в машинных отделениях, пропуль-

сивный комплекс; технико-экономические показатели, 

основные свойства СЭУ: экономичность, живучесть, 

безопасность, маневренность, массогабаритные харак-

теристики, классификация СЭУ; судовой валопровод, 

системы, обслуживающие СЭУ 
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Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ОД.1. 

Относится к вариативному циклу, является первой изу-

чаемой дисциплиной профессионального блока. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-35, ПСК-1 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: организацию службы на судах, структуру орга-

низации транспортных перевозок на морском флоте; 

устройство современного морского судна, элементы 

его корпуса, судовые устройства и системы; назначе-

ние, состав, конструкционные схемы СЭУ, главные и 

вспомогательные элементы, их размещение в машин-

ных отделениях; технико-экономические показатели: 

экономичность, надежность, маневренность, массога-

баритные характеристики; вопросы охраны окружаю-

щей среды, судовые технические средства по предот-

вращению загрязнения мирового океана и атмосферно-

го воздуха; вопросы экономии горюче-смазочных ма-

териалов; вопросы безопасности мореплавания транс-

портных судов. 

Уметь: пользоваться профессионально-значимыми 

изображениями (чертежами, схемами, диаграммами, 

номограммами); излагать базовую общепрофессио-

нальную ин-формацию; анализировать системную ин-

формацию; делать выводы по результатам анализа для 

принятия предварительных решений; делать описание 

процессов или конструктивных решений элементов су-

довых энергетических установок. 

Владеть: первоначальными навыками работы с инфор-

мационными системами; навыками чтения технических 

схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов; 

навыками работы с национальными и международными 

нормативными документами 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Морской транспорт. Организация службы на 

судах 

Раздел 2. Устройство судна 

Раздел 3. Судовая энергетическая установка (СЭУ) 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, реферат 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

Классические и электронные учебники,  
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средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу, устный опрос, 

контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В. 2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЭУ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Отработать навыки применения технологии описания 

систем автоматического управления (САУ) и регулиро-

вания (САР) судовых объектов состоящих из объектов 

и собственно систем автоматического управления и ре-

гулирования для самостоятельного освоения новых си-

стем судовой автоматики. 

Технология описания САУ и САР предполагает отра-

ботку умения сформировать структурные и функцио-

нальные схемы систем автоматики, определить их за-

коны регулирования, алгоритмы управления, а также 

определить настроечные органы и параметры систем. 

Закрепить понимание влияния настроечных параметров 

на качество статических и динамических свойств си-

стем автоматики. 

Закрепить теоретические и практические сведения о 

построении современных интегрированных систем 

комплексной автоматики СЭУ, систем ДАУ главных и 

вспомогательных дизелей. 

Задачи: 

- изучить свойства основных объектов СЭУ:  парогене-

раторов, турбин, вспомогательных  и главных дизелей, 

второстепенных объектов СЭУ; 

- изучить технологию разработки математических мо-

делей судовых объектов и познакомить с методами мо-

делирования моделей на ПЭВМ; 

- изучить технологию описания систем автоматическо-

го регулирования реальных судовых объектов; 

- изучить системы дистанционного автоматизированно-

го управления основных типов главных судовых дизе-

лей, применив современные теоретические методы 
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описания систем; 

- изучить образцы современных интегрированных си-

стем комплексной автоматизации СЭУ, отобразив их 

архитектуру и программное обеспечение. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В. 2. 

Относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 

Является завершающей подготовку специалиста дис-

циплиной 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-8, ПК-25, ПК-26, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-

35, ПК-12, ПК-15, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-30, ПСК-

29, ПСК-36, ПСК-4, ПСК-9, ПСК-14, ПСК-15 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: принцип действия, устройство средств автома-

тики судовых энергетических установок (систем авто-

матического управления различных объектов СЭУ, си-

стем регулирования параметров объектов, современных 

судовых микропроцессорных сетей комплексной авто-

матизации, средств защиты и контроля); свойства объ-

ектов управления; статические и динамические свой-

ства систем управления и их элементов; влияние пара-

метров настройки на статические и динамические ха-

рактеристики систем управления; методы настройки 

средств автоматизации СЭУ; эксплуатационные факто-

ры, влияющие на свойства систем управления; правила 

технической эксплуатации систем управления. 

Уметь: исполнять правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при эксплуатации систем авто-

матического управления и регулирования; проводить 

диагностику и испытания систем управления; произво-

дить настройку систем управления; эксплуатировать 

системы управления; в нештатных ситуациях осу-

ществлять переход на ручное управление. 

Владеть: методами настройки систем управления; 

навыками поиска, определения и устранения причин 

неудовлетворительной работы систем управления. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Автоматизация паровых котлов и турбин 

Раздел 2. Автоматическое регулирование скоростного 

режима двигателя 

Раздел 3. Автоматическое регулирование температуры 

охлаждающей воды и смазочного масла двигателя 

Раздел 4. Автоматическое регулирование вязкости топ-

лива 
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Раздел 5.  Дистанционное управление судовыми двига-

телями 

 Раздел 6. Системы комплексной автоматизации СЭУ 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, курсовое проектирова-

ние 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу, устный опрос, 

курсовое проектирование 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен, защита курсового проекта 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.3.В.3. ВАХТЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЭУ (тренажер машинного отде-

ления) 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить вахтенного механика к самостоятельному  

обслуживанию судовой энергетической установки 

(СЭУ) в соответствии с  требованиями Международных 

конвенций и нормативных документов в нормальных и 

аварийных условиях. 

Задачи: обучить правилам приёмки и сдачи вахты; обу-

чить навыкам подготовки судовых систем и механиз-

мов  к пуску и вводу в действие; обучить правилам  

эксплуатации судовых систем и механизмов. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ОД.3. 

Дисциплина «Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер 

машинного отделения)» относится к профессионально-

му циклу (вариативная часть) и является дополняющей 

подготовку специалиста в области эксплуатации судо-

вых энергетических установок.  

Предшествующие дисциплины: «Судовые двигатели 

внутреннего сгорания», «Судовые турбомашины», 
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«Судовые вспомогательные механизмы, системы и 

устройства», «Судовые  котельные и паропроизводя-

щие установки», «Основы автоматики и теории управ-

ления техническими средствами», «Автоматизирован-

ные системы управления СЭУ». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-14, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ОК-4, ОК-5, ПК-15, ПК-5, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-18, ПК-19, ПСК: 

1-4, ПСК-6, ПСК-8, ПСК-9, ПСК-52. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: принципы безопасной эксплуатации судовых 

механизмов на различных режимах и характеристиках 

в нормальных и аварийных условиях. 

Уметь: исполнять Правила технической эксплуатации 

при эксплуатации судовых технических средств; зада-

вать безопасные режимы работы механизмов для раз-

личных эксплуатационных характеристик. 

Владеть: методами минимизации удельного эффектив-

ного расхода топлива; навыками подготовки судовых 

систем и механизмов  к вводу в действие; навыками 

выбора и поддержания режимов использования судо-

вых систем и механизмов; навыками несения вахты в 

машинном отделении в нормальных и аварийных усло-

виях. 

Содержание дис-

циплины 

1. Введение, описание тренажёра, сокращения, графи-

ческие символы, спецификация машинного отделе-

ния 

2. Процедура запуска и остановки (дизель-генераторы) 

3. Процедура запуска и остановки (Главные двигатели 

и движительная система)  

4. Местное (аварийное) управление пропульсивным 

комплексом 

5. Реверсивная осмотическая опреснительная система 

6. Неисправности дизель-генераторов 

7. Неисправности главных двигателей и гребной уста-

новки 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники,  
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Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу, устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В. 4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКПЛУАТАЦИЕЙ МОРСКИХ 

СУДОВ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление с системой технической эксплуатации 

судов определенной международными и национальны-

ми нормативными документами и с системой обязанно-

стей вахтенного механика вытекающих их этих требо-

ваний. Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление учащихся с системой между-

народных и национальных нормативных документов, 

определяющих требования к системе технической экс-

плуатации судна; 

- ознакомление учащихся с принципами по-

строения подсистем технического использования, тех-

нического обслуживания и ремонта, применения раз-

личных методов технического обслуживания; 

- подготовка учащегося к исполнению обя-

занностей вахтенного механика в части планирования, 

подготовки, проведения технического обслуживания и 

ремонта; 

- подготовка учащегося к ведению судовой 

документации; 

- получение первичных сведений о принци-

пах управления техническим обслуживанием и ремон-

том; 

- получение основ анализа эффективности 

принимаемых решений в части управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтом включая анализ рис-

ков последствий отказов; 

- ознакомление с системами управления тех-

нической эксплуатацией судов в соответствии с меж-

дународными стандартами управления  качеством. 

Место дисципли- С.3.В.4. 
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ны в учебном 

плане 

Относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 

Является завершающей подготовку специалиста.  

Предшествующие дисциплины: «Судовые ДВС», «Су-

довые турбомашины», «Судовые котельные и паропро-

изводящие установки»,  «Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и устройства», «Теория и устрой-

ство судна», « Электрооборудование судов», « Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования 

воздуха», « Основы автоматики и теории управления 

техническими системами», « Технология технического 

обслуживания и ремонта судов», « Основы теории 

надежности и диагностики». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-25, ОК-5,  ОК-19, ПК-1, ПК-15, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

ПК-26, ПК-27, ПК-28 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: систему национальных и международных требо-

ваний к осуществлению технической эксплуатации  су-

дов; принципы работы и требования предъявляемые 

классификационным обществами к техническому со-

стоянию судов и их элементов в процессе классифика-

ции и конвенционного наблюдения; методы определе-

ния  мероприятий и технологии их применения для 

предотвращения отказов СТС; организацию вахтенного 

и технического обслуживания  на судах; организацию 

ремонта судов и взаимодействие экипажа судна с судо-

ремонтным предприятием и техническими службами 

компании с целью своевременного и качественного вы-

полнения ремонта судна; пути уменьшения затрат на 

техническую эксплуатации с учетом последствий при-

нимаемых решений; организационные основы работы 

судоходной компании с экипажами судов в части тех-

нической эксплуатации; пути совершенствования си-

стемы технической эксплуатации на основе реализации 

принципов стандартов  ISO9000. 

Уметь: осуществлять планирование деятельности по 

техническому обслуживанию заведования  на основе  

требований  судоходной компании и национальных и 

международных требований; планировать потребности 

в запасных частях, расходных материалах и инструмен-

те на определенный период; составить отчет о выпол-
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ненном ТО и ремонте; составить рекламационный акт 

(донесение об отказе); определять приоритеты в вы-

полнении работ по ТО и ремонту; составить  ремонт-

ную ведомость; сделать заявку на приобретение смен-

но-запасных частей и расходных материалов; подгото-

вить и успешно провести предъявление своего заведо-

вания для освидетельствования классификационным 

обществом. 

Владеть: навыками работы в судовой информационной 

системе; навыками планирования деятельности; навы-

ками работы с национальными и международными 

нормативными документами. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1 Основы технической эксплуатацией судов 

Раздел 2. Организационные основы управления техни-

ческой эксплуатацией судов 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические  учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

С.3.В.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

МОРСКИХ СУДОВ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомить с системой национальных и международ-

ных документов касающихся обеспечения безопасной 

эксплуатации судов и вытекающих из этого обязанно-

стей судового механика как члена экипажа судна в ча-

сти обеспечения выполнения этих требований.  
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Задачами дисциплины являются дать будущим специа-

листам  необходимые им знания по техническому обес-

печению в области:  

– факторов, влияющих на ТОБС;  

– наблюдения за техническим состоянием судов; 

- наблюдения за системами управления безопасностью 

судоходных компаний и судов; 

– выполнения требований к механикам Международ-

ной Конвенции ПДНВ, Международного Кодекса по 

управлению безопасностью (МКУБ) и Резолюции ИМО 

по контролю судов Государством порта. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ОД.5. 

Относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 

Является завершающей подготовку специалиста.  

Предшествующие дисциплины: «Судовые ДВС», «Су-

довые турбомашины», «Судовые котельные и паропро-

изводящие установки»,  « Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и устройства», «Теория и устрой-

ство судна», « Электрооборудование судов», « Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования 

воздуха», « Основы автоматики и теории управления 

техническими системами», « Технология технического 

обслуживания и ремонта судов», « Основы теории 

надежности и диагностики». 

Формируемые 

компетенции 

ПК:7, 8, 12, 18, 21, 34, ПСК: 4, 29, 36, 37, 38, 48-53 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: систему национальных и международных требо-

ваний к осуществлению технической эксплуатации  су-

дов; как должны обеспечиваться требования, предъяв-

ляемые классификационным обществами к техниче-

скому состоянию судов и их элементов в процессе 

классификации и конвенционного наблюдения; требо-

вания, предъявляемые к системам управления безопас-

ностью компаний и судов; организационные основы 

работы судоходной компании с экипажами судов в ча-

сти обеспечения безопасной эксплуатации судна; пути 

совершенствования системы управления безопасно-

стью судна на основе реализации принципов стандар-

тов  ISO9000. 

Уметь: осуществлять планирование деятельности по 

техническому обеспечению безопасности  на основе  
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требований  судоходной компании и национальных и 

международных требований; вести документы, требуе-

мые системой управления безопасностью судна; опре-

делять приоритеты в выполнении работ по ТО и ремон-

ту; подготовить и успешно провести предъявление сво-

его заведования для освидетельствования классифика-

ционным обществом в части конвенционных требова-

ний; подготовиться и успешно пройти контроль судна в 

порту соответствующей инспекцией. 

Владеть: навыками работы в судовой системе управле-

ния безопасностью; навыками планирования деятель-

ности в части технического обеспечения безопасности; 

навыками работы с национальными и международными 

нормативными документами. 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 12 час, самостоятельная ра-

бота – 92 час. 

Техническое обеспечение безопасности морских судов 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить вахтенного механика к самостоятельному  

обслуживанию главных и вспомогательных дизелей  в 

соответствии с  требованиями Международных кон-

венций и нормативных документов в нормальных и 

аварийных условиях. 
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Задачи: обучить студента задавать эксплуатационные 

режимы работы судовых дизелей; обучить студента  

определять энерго-экономические параметры дизеля и 

показатели тепломеханической напряженности; обу-

чить правилам технической эксплуатации судовых дви-

гателей. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.6. 

Дисциплина «Эксплуатация судовых двигателей внут-

реннего сгорания» относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть) и является дополняющей 

подготовку специалиста в области эксплуатации судо-

вых энергетических установок. 

Предшествующие дисциплины: «Механика», «Судовые 

двигатели внутреннего сгорания», «Судовые турбома-

шины», «Судовые вспомогательные механизмы, систе-

мы и устройства», «Судовые  котельные и паропроиз-

водящие установки», «Основы автоматики и теории 

управления техническими средствами». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9. ПК-10, ПК-15, ПК-19, ПК-25, ПК-28, ПК-

32, ПК-33, ПК-35, ПК-36, ПК-1, ОК-19, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-24, ПК-27, ПСК-7-

ПСК-9 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: методы назначения режимов работы главных и 

вспомогательных двигателей внутреннего сгорания; 

методы минимизации удельного эффективного расхода 

топлива. 

Уметь: исполнять Правила технической эксплуатации 

при эксплуатации судовых дизелей; задавать безопас-

ные режимы работы дизелей для различных эксплуата-

ционных характеристик; проводить экспресс-оценку 

тепломеханической напряженности. 

Владеть: принципами несения  безопасной эксплуата-

ции судовых дизелей на различных режимах и характе-

ристиках в нормальных и аварийных условиях 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Рабочий процесс современного дизеля.

  

Раздел 2. Воздухоснабжение и газообмен 

Раздел 3. Системы, обслуживающие судовой дизель.

  

Раздел 4. Эксплуатационные характеристики.  

Раздел 5. Эксплуатационные режимы работы ДВС.
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Раздел 6. Управление, контроль, техническая диагно-

стика и испытания судовых дизелей.  

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В. 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ПАРОПРОИЗВО-

ДЯЩИХ УСТАНОВОК 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина должна дать будущим специалистам до-

статочные теоретические знания по техническому ис-

пользованию и эксплуатации  судовых котельных уста-

новок. Задача дисциплины: способствовать получению 

полноценных знаний  о сущности процессов, происхо-

дящих в паровом котле и его элементах в процессе экс-

плуатации,  методах и средствах контроля техническо-

го состояния и обо всех процедурах технического ис-

пользования  всего оборудования судовой котельной 

установки. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В. 7. 

Профессиональный цикл. Знания по этой дисциплине 

являются  необходимыми для исполнения обязанностей 

судового вахтенного механика. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-2, ПК-19. ПК-25, ПК-28, ПК-32, 

ПК-33, ПК-35, ПК-36, ОК-4, ОК-14,  ОК-15, ОК-17, ПК-

4, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-24, 

ПК-27, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

Знать: причины изменения технического состояния 

элементов судовых котельных установок; методы и 

средства оценки технического состояния; все процеду-
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освоения дисци-

плины 

ры технического использования; назначение техниче-

ского обслуживания  и ремонта, а также основные по-

ложения техники безопасности и противопожарных 

мероприятий при технической эксплуатации котельных 

установок.  

Уметь: Определять все виды причин изменения техни-

ческого состояния (коррозии, эрозии, перегрева метал-

ла  и усталостных разрушений и т.д.), выполнять неко-

торые процедуры технического использования и при-

нимать решения в нестандартных ситуациях по преду-

преждению и устранению неисправностей оборудова-

ния.  

Владеть: навыками вахтенного обслуживания судовой 

котельной установки. 

Содержание дис-

циплины 

 Техническая документация по обслуживанию установ-

ки. Подготовка котельной установки к действию, подъ-

ем пара и включение котла в работу.  

Обслуживание работающего котла.  

Очистка поверхностей нагрева.  

Неисправности котлов и меры безопасности при их об-

служивании. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХА-

НИЗМОВ, СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ 

4 ЗЕТ (144 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью является изложение необходимого объёма зна-

ний в области основных конструкций судовых вспомо-
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гательных механизмов, систем и устройств разных ти-

пов и назначений, овладение знаниями и начальными 

навыками по эксплуатации судовых вспомогательных 

механизмов и систем, Полученных знаний должно быть 

достаточно  для технического использования судовых 

вспомогательных механизмов, систем и устройств в 

объёме должностных обязанностей вахтенного механи-

ка  на судах без ограничения мощности установки. Она 

составлена с учетом продолжения учебных занятий по 

программе дисциплины «Эксплуатация судовых вспо-

могательных механизмов, систем и устройств» по 

направлениям:  регулирование, дистанционное управ-

ление, автоматизация, надзор за безопасностью эксплу-

атации. 

Закрепление полученных знаний по программе СВМ и 

СС осуществляются в процессе самостоятельных заня-

тий, а выработка практических  навыков технического 

использования осуществляется в процессе практик на 

судах. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ОД.8. 

Относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Является завершающей подготовку специалиста. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-15, ОК-19, 

ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-28, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПСК-7, 

ПСК-8, ПСК-9 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: устройства вспомогательных механизмов, 

назначение и расположение обслуживаемых им трубо-

проводов и клапанов; общесудовые системы и системы 

специального назначения; принцип работы и требова-

ния, предъявляемые классификационными обществами 

и техническому состоянию судового оборудования и их 

элементов в процессе классификации и конвекционно-

го наблюдения. 

Уметь: осуществлять техническое обслуживание судо-

вых вспомогательных механизмов и систем общесудо-

вых и специальных. 

Владеть: навыками самостоятельного управления судо-

выми вспомогательными механизмами общесудовыми 

и специальными системам и навыками работы с норма-

тивными документами международных конвенций 

Содержание дис- 1. Теоретическая и действительная характеристики. 
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циплины Эксплуатация поршневых насосов.  

2. Основы эксплуатации роторных насосов разных ти-

пов и ухода за ними. 

3. Эксплуатация центробежных насосов. Кавитация и 

высота всасывания, работа насоса на вязкой жидкости. 

Обслуживание центробежных насосов. 

4. Характеристики и особенности эксплуатации струй-

ных насосов. 

5. Эксплуатация вентиляторов 

6. Основы эксплуатации гидродинамических передач, 

их обслуживание и уход за ними. Техника безопасности 

при обслуживании объемных гидроприводов и гидро-

динамических передач и при уходе за ними. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические и электронные учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ОД.9. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ НА СУДАХ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

. Цель и задачи курса «Организация службы на морских 

судах» - дать будущему судомеханику теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для исполнения обязанно-

стей вахтенного механика (ВМ) по обеспечению безопасности 

плавания и живучести судна при несении ходовой и стояночной 

вахты. 

Изучение дисциплины «Организация службы на морских 

судах» проводятся на четвертом курсе обучения. 

Изучаются основные принципы обеспечения живучести 

судна, использование имеющихся на судне средств борьбы с ог-

нем, дымом, паром и водой, использование спасательных 

средств и способов личного выживания. Практические навыки 
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получаются и закрепляются в период учебной практики. 

В результате изучения материала занятий, учений и тре-

нировок в период учебной практики студент должен уметь прак-

тически использовать средства борьбы за живучесть, выполнять 

обязанности члена экипажа по всем видам тревоги, спускать 

спасательные средства и управлять ими. 

Изучение дисциплины имеет целью подготовить выпуск-

ника к выполнению обязанностей командира аварийной партии 

МО, командира быстроходной спасательной шлюпки, выполне-

нию обязанностей ВМ по обеспечению безопасности плавания и 

живучести судна при несении ходовой и стояночной вахты. 

Знания, полученные на втором этапе изучения дисципли-

ны «Организация службы на морских судах» закрепляются и 

практически отрабатываются при прохождении практики в 

должности стажёра - механика. 
           Основными задачами дисциплины «Организация службы 

на морских судах» является подготовка будущего судомеханика 

для работы на морских судах в пределах обязанностей вахтенного 

механика согласно требованиям МК ПДНВ-78/95 (глава II, раздел 

A-III/1), соответствующим Резолюциям Ассамблеи ИМО, Резо-

люциям ИМО/МОТ и типовому курсу ИМО 7.04 (Officer in 

Charge of a Engineering Watch). 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ОД.9. Дисциплина «Организация службы на морских су-

дах» относится к дисциплинам профессионального цикла ФГОС 

ВО. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-36, ПСК – 1, ПСК 

– 2, ПСК – 3, ПСК – 4, ПСК – 5, ПСК -42, ПСК – 43, ПСК-45, 

ПСК-53, ПСК-57. 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы несения машинной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с принятием вахты, 

.2 обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты, 

.3 ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов, 

.4 обязанности, связанные с передачей вахты; 

-процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

-переход с дистанционного/автоматического на местное управ-

ление всеми системами 

-меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, 

и неотложные действия в случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные системы; 

-процедуры передачи и ухода с вахты соответствуют принятым 

принципам и процедурам; 

-что частота и полнота наблюдений за механическим оборудова-

нием и системами соответствуют рекомендациям изготовителя и 

принятым принципам и процедурам, включая основные принци-

пы несения ходовой машинной вахты; 
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-принципы управления ресурсами машинного отделения, вклю-

чая: 

.1 выделение, распределение и установление очередности ис-

пользования ресурсов, 

.2 эффективную связь, 

.3 уверенность и руководство, 

.4 достижение и поддержание информированности о ситуации, 

.5 учет опыта работы в Команде. 

- английский язык, позволяющее лицу командного состава ис-

пользовать технические пособия и выполнять обязанности меха-

ника 

Уметь: организовывать учения по борьбе с пожаром; 

-обращаться со спасательными шлюпками и плотами и дежур-

ными шлюпками, их спусковыми устройствами и приспособле-

ниями, а также с их оборудованием, включая радиооборудование 

спасательных средств, спутниковые АРБ, поисково-

спасательные транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные 

средства; 

- применять методы принятия решений: 

.1 оценка ситуации и риска, 

.2 выявление и рассмотрение выработанных вариантов, 

.3 выбор курса действий, 

.4 оценка эффективности Результатов. 

Владеть: - соответствующими конвенциями ИМО, касающихся 

охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды; 

-навыками оценки ситуации и состояния судна при различных 

условиях эксплуатации 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1 Основные документы, регламентирующие  ор-

ганизацию вахтенной службы 

Раздел 2 Ведение документации и подготовка судна к 

проведению проверок 

Раздел 3 Оценка риска в судоходстве 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

Экзамен 
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аттестации 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.1.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить будущего вахтенного механика в части 

организации технических и организационных профи-

лактических мероприятий по предотвращению загряз-

нения окружающей среды, дать основные принципы 

правильного выбора решений в экстремальных ситуа-

циях с целью снижения ущерба окружающей среде или 

его предотвращения. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.1.1 

Относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК: 14,19;   ПК: 2,4,5,18,23;  ПСК: 2, 7,8,9 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные международные и национальные до-

кументы,  по вопросам охраны окружающей среды и 

загрязнения моря с судов и морских сооружений, ос-

новные технические характеристики современного 

оборудования природоохранного назначения, включая 

оборудования зарубежных производителей; знать прак-

тические методы предотвращения и ликвидации угрозы 

загрязнения окружающей среды. 

Уметь: применять судовые технические средства, 

предназначенные для предотвращения загрязнения 

окружающей среды; оперативно принимать решения и 

выполнять необходимые действия, направленные на 

предотвращение и ликвидацию последствий чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера и безопасной 

работы персонала (экипажа). 

Владеть: навыками работы с судовым оборудованием и 

техническими средствами, как в повседневной деятель-

ности, так и в экстремальных условиях. 

Содержание дис-

циплины 

 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

Классические учебники,  
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инструментальные 

и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота), устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВ  

МАСЕЛ И ВОДЫ В СЭУ 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса  является приобретение знаний и навыков 

в вопросах теории, практики и технологии применения 

воды, топлива и смазочных материалов в судовых энер-

гетических установках (СЭУ). 

           В задачи дисциплины входит: 

- освоение принципов, положенных в основу отече-

ственных и зарубежных классификаций топлива и сма-

зочных материалов, маркировки и ассортимента раз-

личных сортов топлива и масел; 

           - приобретение знаний в вопроса химмотологии 

и исследование физико-химических процессов, проте-

кающих при использовании топлив и масел в СЭУ; 

            - освоение сущности технологических процессов 

водо-, топливопод-готовки и маслоиспользования, оп-

тимальных методов их обработки на судах; 

            - приобретение навыков контроля качества топ-

лив и масел и оценка информативности изменения их 

физико-химических свойств при работе в тепловых и 

других элементах СЭУ; 

            - освоение направлений совершенствования и 

анализа перспектив развития средств подготовки, обра-

ботки и очистки топлив и масел на судах; 

             - исследование возможностей практической ре-

ализации на судах мероприятий по повышению эффек-

тивности применения топлив и масел, сокращению их 

расхода при эксплуатации потребителей, улучшению 
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экологических характеристик процессов топливо- и 

маслоиспользования на судах; 

              - приобретение знаний в вопросах закономер-

ностей процессов старения и загрязнения смазочных 

масел в эксплуатации, оценок возможностей восста-

новления их качества непосредственно на судах; 

              - приобретение практических навыков по ана-

лизу качества масел и умению и применять полученные 

результаты для диагностики и прогноза технического 

состояния судового оборудования; 

           - осознание взаимосвязи трибологических и 

химмотологических аспектов эксплуатации судовых 

технических средств и приобретение навыков в оцен-

ках влияний качественных характеристик топлив и ма-

сел на надежность и долговечность элементов СЭУ. 

           Предусмотренная данной программой тематиче-

ская направленность курса ориентирована на совер-

шенствование технической эксплуатации судовых 

энергетических установок, повышение их надежности, 

долговечности и экономичности, обеспечение безопас-

ности эксплуатации и технического обслуживания су-

довых технических средств.  

            Глубокие знания и понимание вопросов эффек-

тивного использования на судах топлив и смазочных 

материалов, новейших технологий их обработки, сути 

происходящих при этом физико-химических процессов, 

трибологических и химмотологических аспектов при-

менения топлива и масел в судовых энергетических 

установках, важнейших характеристик и эксплуатаци-

онных показателей горюче-смазочных материалов и 

воды позволят специалисту-судомеханику квалифици-

рованно и грамотно обеспечивать безаварийный и эко-

номичный режим эксплуатации СЭУ. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.1.2 

Относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-14, ОК-19, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-23, ПСК2, 

ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

иметь представление: 

- об основных направлениях совершенство-

вания и анализа перспектив развития средств подготов-

ки, обработки и очистки топлив, масел и воды на судах; 
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плины - об основных закономерностях процессов 

старения и загрязнения смазочных масел в эксплуата-

ции и оценке возможностей восстановления их каче-

ства непосредственно на судах; 

знать: 

- принципы, положенные в основу отечественных и за-

рубежных классификаций топлив и смазочных матери-

алов;  

- технологические процессы водо-, топливоподготовки 

и масло-использования, оптимальные методы их обра-

ботки на судах; 

    уметь: 

- разбираться в маркировке и ассортименте 

различных сортов топлив и масел; 

- разбираться в конструкциях элементов топ-

ливной и смазочной систем; 

- рассчитать масляный клин в подшипниках 

коленчатого вала двигателя; 

          иметь практические навыки: 

           - по  выбору оптимальных сортов топлив  и ма-

сел для судовых энергетических установок; 

-  по контролю качества топлива и масла; 

- по  обеспечению режима  топливо-   и   

маслоиспользования   в СЭУ, экономии топливно-

энергетических ресурсов на судах. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Топливно-энергетические ресурсы и топливо-

подготовка 

Раздел 2.  Требования к моторным маслам 

Раздел 3. Водоподготовки и химическая очистка воды 

 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, рефераты, контрольная 

работа, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники,  

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (контрольная ра-

бота, реферат), устный опрос,  

Формы промежу- Экзамен 
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точной 

аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.2.2. АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕ-

СКИХ СРЕДСТВ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины научить специалиста идентифициро-

вать виды повреждений компонент судовых техниче-

ских средств. При этом решаются задачи обучения ме-

тодике установления основной причины отказа на ос-

нове собранных фактов. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.2.2 

Входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Является развитием дисциплин «Основы теории 

надежности и диагностики», «Технологии техническо-

го обслуживания и ремонта судов», «Материаловеде-

ние и технология конструкционных материалов». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5. ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-25, ПК-30, ПК-

32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-18, ПК-24  

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: основные виды износов; виды разрушений; пра-

вила технической эксплуатации судовых технических 

средств; причины обуславливающие развитие соответ-

ствующих видов разрушений и износов. 

Уметь: собрать необходимую информацию для уста-

новления причин отказа и связать факты событиями; 

устанавливать связи между различными процессами 

протекающими в судовых технических средствах; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

действиями обслуживающего персонала и проявления-

ми в рабочих процессах технических средств. 

Владеть: идентификацией видов повреждений. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, рефераты, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Конвенцией ПДНВ 

Формы текущего 

контроля успевае-

Задания на самостоятельную работу (реферат), устный 

опрос,  
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мости 

студентов 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.2.1. ДИАГНОСТИКА СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины изучение методов и средств диагно-

стирования судового электрооборудования. (СЭО). Ос-

новные задачи дисциплины - формирование компетен-

ций позволяющих наиболее эффективно решать вопро-

сы технического диагностирования конкретных 

устройств СЭО с учетом требований ИМО и эксплуа-

тационной направленности обучения по специальности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.3.1 

Дисциплина относится к вариативной части професси-

онального цикла. Перед началом изучения дисциплины 

курсанты должны обладать соответствующими знани-

ями, умениями и компетенциями в области теоретиче-

ских основ электротехники, общей электротехники и 

электроники, электрооборудования судов 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-2, ПК-25, ПК-32, ПК-33, ОК-4, 

ОК-19, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-30, ПСК: 16-19, ПСК-21 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: методы и средства диагностирования СЭО (ис-

точников электроэнергии, оборудования распредели-

тельных устройств, электрических сетей, основных 

элементов электрооборудования, преобразователей 

электроэнергии и систем управления). 

Уметь: эффективно решать вопросы технического диа-

гностирования (оценка технического состояния и поиск 

дефекта) конкретных элементов СЭО. 

Владеть: навыками обнаружения типовых неисправно-

стей элементов СЭО с помощью диагностических 

средств и их устранения. 

Содержание дис-

циплины 

1. Введение. Современные задачи диагностики судово-

го электрооборудования  

2. Теоретические основы диагностики технических си-

стем  

3. Методы оценки остаточного ресурса объектов судо-
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вого электрооборудования  

4. Контроль технического состояния и диагностика в 

системе технического обслуживания и ремонта судов  

5. Диагностирование электрических машин, кабелей, 

изоляции и др. 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, рефераты, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (реферат), устный 

опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.3.1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОЗКИ СЖИ-

ЖЕННЫХ ГАЗОВ 

 

2 ЗЕТ (72 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка курсантов к выполнению обязанностей, от-

носящихся к грузу или грузовому оборудованию на 

танкерах-газовозах, нести ответственность за выполне-

ние таких работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Конвенции ПДНВ (Code A-V/1), приложения к Резолю-

ции 12, одобренной Конференцией ПДНВ, примерным 

курсом ИМО (модель 1.06) по подготовке капитанов, 

лиц командного и рядового состава для работы на тан-

керах-газовозах. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.3.1 

Относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 

Является завершающей подготовку специалиста.  

Предшествующие дисциплины: «Физика», «Термоди-

намика и теплопередача». 

Формируемые ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-23, ПСК-7-9 
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компетенции 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: термодинамические основы обработки, хранения 

газов; 

-опасности связанные с перевозимыми грузами. 

Уметь: осуществлять безопасное вахтенное обслужива-

ние грузовой системы; идентифицировать опасности 

связанные с перевозимым грузом и принимать меры 

предосторожности. 

Владеть: приемами индивидуальной защиты при работе 

на газовозах 

Содержание дис-

циплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3/108 зачетных 

единиц/часов, из них: аудиторных – 10 час, самостоятельная ра-

бота – 94 час. 

Физико-химические свойства и опасности сжиженных газов 

Термодинамические характеристики сжиженных газов 

Установки для сжиженных газов 

Особенности конструкции танкеров-газовозов 

Охрана труда при обслуживании грузовых систем. 

 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, рефераты, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу , устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.4.1. КОНВЕНЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ВАХТЕННОГО МЕХАНИКА 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Включает обязательную начальную морскую подготов-

ку определенную Конвенцией ПДНВ с поправками для 

прохождения плавательской практики, а также другие 

виды обязательной подготовки (медицинская подготов-
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ка, расширенная подготовка по борьбе с пожарами, 

подготовка специалиста шлюпок и пр.) , необходимые 

для получения первого морского диплома. Получаемые  

компетенции определены соответствующими положе-

ниями раздела IV  ПДНВ. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.4.1 

Относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1-8, ОК-10, ОК-12, ПК-1, ПК-4, ПК5, ПК-7-9, ПК-

16, ПК-18, ПК-21, ПК-26, ПСК-53-57 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Конвенцией ПДНВ 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу (реферат), устный 

опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.3.В.ДВ.4.2. ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3 ЗЕТ (108 часа) 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить судового механика к решению практиче-

ских вопросов диагностики состояния систем автома-

тического регулирования и управления различных объ-

ектов СЭУ. 

Теоретические принципы диагностики базируются на 

основе знания построения систем регулирования и 

управления судовых объектов и поэтому цели диагно-

стики предполагают предварительное изучение систем 

автоматики объектов и принципов теоретической диа-

гностики. 

Задачи: 

- обзор систем управления и выявление недостатков 

систем; 
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- разработка структур систем управления объектов 

управления; 

- разработка функциональных схем САР и САУ; 

- формирование алгоритмических схем систем управ-

ления; 

- определение диагностических параметров систем; 

- разработка технологии поиска повреждений;  

- формирование информации состояния объектов 

управления и формы представлении её на постах 

управления. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

С.3.В.ДВ.4.2 

Относится к профессиональному циклу (дисциплины 

по выбору). 

Является дисциплиной, завершающей подготовку спе-

циалиста. И 

Предшествующие дисциплины: «Математика», «Физи-

ка», «Механика»,  «Судовые ДВС», «Судовые паро-

производящие установки»,  «Основы автоматики и тео-

рии управления техническими  системами», « Основы 

теории надежности и диагностики». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПСК-7-9, ПСК-15, ПСК-

20 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: принцип действия, устройство средств автома-

тики судовых энергетических установок (систем авто-

матического управления различных объектов СЭУ, си-

стем регулирования параметров объектов, современных 

судовых микропроцессорных сетей комплексной авто-

матизации, средств защиты и контроля); методы прак-

тической диагностики систем управления различными 

судовыми объектами; свойства объектов управления; 

принципы построения основных   систем управления 

главными двигателями и других объектов СЭУ; алго-

ритмические и функциональные схемы систем управ-

ления; методы настройки средств автоматизации СЭУ ; 

эксплуатационные факторы, влияющие на свойства си-

стем управления; правила технической эксплуатации 

систем управления. 

Уметь: применять методы диагностики для анализа со-

стояния систем управления и поиска отказавших эле-

ментов;  проводить диагностику и испытания систем 

управления; производить настройку систем управле-

ния; эксплуатировать системы управления; в нештат-
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ных ситуациях осуществлять переход на аварийное 

управление. 

Владеть: методами диагностики систем управления; 

навыками поиска, определения и устранения причин 

неудовлетворительной работы систем управления. 

Содержание дис-

циплины 

Основные понятия и определения теории автоматиче-

ского управления (САУ) 

Надежность САУ 

Диагностика САУ 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, рефераты, самостоятельная работа 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Классические учебники 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Задания на самостоятельную работу , устный опрос,  

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

С.4ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2 ЗЕТ (400 часов) 

Цель изучения 

дисциплины 

Физическая культура в общекультурном и профессио-

нальной подготовке моряка. Ее социально-

биологические основы. Законодательство Российской 

Федерации о физкультуре и спорте. Основы здорового 

образа жизни. Основы использования средств физкуль-

туры для оптимизации работоспособности. Общая фи-

зическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. Выбор видов спорта и систем физи-

ческих упражнений. Профессиональная прикладная 

физическая подготовка. Основы методики самостоя-

тельных занятий и самоконтроля за состоянием орга-

низма. 

Место дисципли-

ны в учебном 

С.4 
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плане 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, получен-

ные в результате 

освоения дисци-

плины 

знать: роль физической культуры в общекультурной 

сфере общества и профессиональной подготовке кур-

сантов, социально-биологические основы и физиоло-

гические процессы, протекающие в организме человека 

при выполнении физических упражнений. 

уметь: выполнять контрольные нормативы; выполнять 

правила техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой; оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при травматизме; выполнять практически раз-

личные методики самостоятельных занятий. 

владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совер-

шенствование психофизических способностей и ка-

честв; методами и приемами выполнения профессио-

нальных работ с учетом правил техники безопасности 

и охраны труда; информацией об индивидуальном вы-

боре спорта или систем физических упражнений; опы-

том по профессионально прикладной физической под-

готовке, основам физиологии труда; опытом индивиду-

ального выбора видов спорта и систем физических 

упражнений; освоить методики самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями и видами спорта. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов. 

Раздел 2. Естественнонаучные основы физического 

воспитания студентов. 

Раздел 3. Спорт в системе физического воспитания. 

Раздел 4. История физической культуры. 

Раздел 5. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба, бег, прыжки) и предупреждение 

травматизма в процессе учебных и тренировочных за-

нятий. Физическая культура в условиях выживания. 

Раздел 6. Простейшие методики самооценки работо-

способности, утомления и применения средств физиче-

ской культуры для их направленной коррекции. 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка и общая физическая подготовка. 

Виды учебной ра- Лекции, практические занятия 
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боты 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

студентов 

Контрольная работа 

Формы промежу-

точной 

аттестации 

Зачеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

 

Учебно-методическое обеспечение направления 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 
 (код, наименование образовательной программы) 

 

 Дисциплина  Наименование учебно-методических материалов  

С1Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

С.1.Б. Базовая часть  

 

История 

 1. История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-ти-

Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 .2. Кузнецов, И.Н. 

История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 . 

 

 

Философия 

 1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИ-ТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 . 

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-

597 - ISBN 978-5-394-01742-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870). 

 

 

 Иностранный язык (ан-

глийский) 

 1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. "Английский для технических вузов 1 12-е изд., 

стереотипное - (""Высшее образование"")" Феникс 2012 Осн

 биб 

2. Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для моряков. — М.: Р Консульт, 2003. - 400 С. 

3. Тарковская Я.Ю., Корниенко А. М. Do you speak English? учебное пособие. - Влади-

восток: МГУ им. адм. Г. И. Невельского, 2008. - 147 с. 
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4. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений, Спб: Санкт- Петербург, 2005. 

- 544 с. 

5. Петрова Н.И. Manual for ship safety service training, Влад.: ДВИК, 2011. 

6. Петрова Н.И. Learn to read documents for seafarers, Влад.: ДВИК, 2009. 

7. Коссман Л. Everyday dialogues, Одесса, 2009.  

8. Пилатский Е.С. Английский для судоводителей, Одесса – Латстар, 2002. 

9. English For Navigators: Учебн. пос. / Авт. кол.: Н.А. Ивасюк, Е.М. Мелентьева, А.А. 

Овакимян и др. – Одесса: Фенiкс, 2002. – 116 с. 

 

Экономика 

 1. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Из-дательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Элек-тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 

2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 528 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-ров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02225-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 

 

 

Правоведение 

 1. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В. 

Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

2. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Университет «Синергия», 2018. - 208 с. : ил. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4257-0343-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

 

С1.В. Вариативная часть   

С1.В.ОД Обязательные дисциплины   

 

 Деловой английский язык   

1. Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для моряков. — М.: РКонсульт, 2013. - 400 с. 

2. Петрова Н.И. Study guide for marine engineers: Учебное пособие. – Владивосток: ДВИК, 2018. 

– 154 с. 

3. Петрова Н.И. English for Engineers: Учеб. Пособие. – Владивосток, ДВИК, 2009. – 80c. 

4. Пивненко Б.А. Английский язык для инженеров-судомехаников: Учеб. пособие для высш. 

Инж. мор. Училищ. –М.: Высш. Шк., 2007. – 352с. 

5. Бобровский В.И. Судовая документация и переписка на английском языке. Учебное пособие. 
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–М.: ЦРИА «Морфлот», 2004. – 232 с. 

6. Петрова Н.И. Manual for ship safety service training, Влад.: ДВИК, 2011.- 165с. 

 

С1.В.ДВ. Дисциплины по выбору   

 

Культурология  

1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник / Н.М. Багновская. - 3-е изд. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 420 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00963-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453418. 

2. Соловьев, В.М. Культурология : учебное пособие для вузов / В.М. Соловьев. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 660 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-9787-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498020. 

 

 

Политология  

1. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8113.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гаджиев Г.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджиев Г.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Логос, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9072.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Психология и педагогика  

1. Островский Э.В. Основы психологии: Учебное пособие - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ), 

Инфра-М, 2012. 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ), 

Инфра-М, 2013. 

 

 

Психологические основы 

управления экипажем 
 

1. Роженко А.В. Психологические основы управления судовым экипажем. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Роженко А.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-

на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57356.html.— ЭБС «IPRbooks 

2. Торский В.Г., Топалов В.П. Управление судовыми экипажами. –М.: Астропринт, 2011. 

3. Костыря Е.В., Топалов В.П. Лидерство в судовом экипаже. Астропринт, 2011. 

4. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. 

("Высшее образование") (ГРИФ), Инфра-М, 2013. 

5. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник - 2-е изд., испр. и доп. ("Высшее образова-

ние") Инфра-М, 2012. 

6. Управление персоналом. Под ред. В.П. Бычкова. -М.: Инфра-м, 2013. 

 

С.2 Математический и естественнонаучный цикл  
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С.2.Б. Базовая часть   

 

 Математика  

1. Геворкян, П.С. Высшая математика. Основы математического анализа: Учебник для вузов. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011. 

2. Ивлева А.М. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: учеб-ное по-

собие/ Ивлева А.М., Прилуцкая П.И., Черных И.Д.— Электрон. текстовые дан-ные.— Новоси-

бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 180 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/45380.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Емельянова Т.В. Линейная алгебра. Решение типовых задач [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Емельянова Т.В., Кольчатов А.М.— Электрон. текстовые данные.— Са-ратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74559.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 
Информатика  

1.Белякова Е.И. Информатика (курс лекций): Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2013. 

2.Каймин В.А. Информатика: Учебник - 6-е издание. – М.: Инфра-М, 2012.  

 

 

Физика  

1.  Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. "Квантовая физика: Учебное пособие - 4-е изд. - (""Физика в 

техническом университете"") (ГРИФ)". МГТУ им. Баумана, 2012. 

2. Никеров В.А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 454 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14114.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 136 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14630.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

 

Химия  

1.Макарова О.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 99 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/730.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Титаренко А.И. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Титаренко 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 131 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/731.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Экология  

1.Новиков, В. Экология на водном транспорте : учебное пособие / В. Новиков, И.А. Минаева ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водно-

го транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 355 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430074 

2.Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; ред. Г.В. Тягунов, 

Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2013. - 504 с. - (Новая университет-
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ская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 (12.04.2019) 

С2.В. Вариативная часть   

С2.В.ОД Обязательные дисциплины   

 

Компьютерная подготовка  

1.Запечинков С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных 

сетей: Учебное пособие для вузов. – М.:  Гор. Линия – Телеком, 2012. – 249 с. 

2.Каймин В.А. Информатика: Учебник - 6-е издание. – М.: Инфра-М, 2012.  

 

С2.В.ДВ. Дисциплины по выбору   

 

Пакет прикладных про-

грамм 
 

1.Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принцины, технологии, протоколы: Учебник 

для вузов. – СПб.: Лидер,  2013.  

2.Дорогов В.Г., Дорогова Е.Г. Основы программировния на языке С: Учебное пособие  -М.: Ин-

фра-М, 2013. 

3.Лупин С.А., Посыпкин М.А. Технология параллельного программирования. – М.: Инфра-М, 

2013. 

4.Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технологии разработки программного обеспечения: Учебное по-

собие.  – М.: Инфра-М, 2013.  

5.Агальцов В.П. Базы данных. Распределенные и удаленные базы данные. Том (часть) 1.: Учеб-

ник - 2-е изд., перераб. – М.: Инфра-М, 2013. 

 

 

Защита информации 

 1. Глушко А.А., Применко Э.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы компьютерной безопас-

ности, Издательский центр "Академия", 2009. 

2. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие 

- ("Высшее образование"), Инфра-М. 2013. 

3. Борисов М.А., Романов О.А. Основы организационно-правовой защиты информации - 2-е изд. 

- ("Основы защиты информации"), ЛИБРОКОМ, 2013. 

4. Гришина Н.В. Комплексная система защиты информации на предприятии: Учебное пособие - 

("Профессиональное образование") (ГРИФ), Инфра-М, 2013. 

5. Баранова Е.К. Основы информатики и защиты информации, Инфра-М, 2013. 

 

С.3 Профессиональный цикл  

С.3.Б. Базовая часть  
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 Безопасность жизнедеятель-

ности 

 1. Сычёв Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

(ГРИФ), Инфра-М, 2009. 

1. 2. Л.А. Михайлов  В.М. Губанов, В.П. Соломин и др., под. ред. Л.А. Михайлова, Безопасность 

жизнедеятельности : Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образова-

ния, Издательский центр «Академия», 2012. 

2. 3. Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. - М.: ТрансЛит, 2011. 

4. Правила по охране труда на судах морского и речного флота. – СПб.: Моркнига,2017 

 

 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

 1. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник. - М.: ИН-

ФРА-М, 2013. – 396 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

2. Куликов В. П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие/ В.П. Ку-ликов. – 3-е изд. - 

М.: ФОРУМ, 2011. – 240 с. – (Профессиональное образование). 

3. Королёв Ю.И., Устюжанин С.Ю. Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с.:ил. 

4. Хейфец А. Л. и др. Инженерная 3-D компьютерная графика: Учебное пособие для бакалавров. 

– 2-изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2013. – 464 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

 

 Теоретическая механика  1. Едунов В.В.  Механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. 

Еду-нов, А.В. Едунов. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с. 

2. Иродов, Игорь Евгеньевич Механика. Основные законы : учебное пособие / И. Е. Иродов. — 

9-е изд.. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 310 с. 

3. Буланов Э.А., Шинкин В.Н. Механика. Вводный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2011. – 175 с. 

 

 Сопротивление материалов  1. Сопротивление материалов : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [А.Г. 

Схиртладзе, Б.В. Романовский, В.В. Волков, А.Н. Потемкин]. – М. :  Издательский центр «Ака-

демия», 2012. – 416 с.  

2. Коргин А.В. Сопротивление материалов с примерами решения задач в системе Microsoft Excel: 

Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2012. 

 

 Теория механизмов и машин  1. М.З. Коловский, А.Н. Евграфов, Ю.А. Семенов, А.В. Теория механизмов и машин : Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, Издательский центр «Академия», 2008. 
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2. Буланов Э.А., Шинкин В.Н. Механика. Вводный курс: Учебное пособие, БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2011. 

3. Иродов И.Е. Механика. Основные законы,  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Николаенко В.Л. Механика: Учебное пособие - ("Высшее образование") (ГРИФ), Инфра-М, 

2011. 

 Детали машин и основы 

конструирования 

 1. Чернилевский Д.В. Детали машин и основы конструирования: Учебник для вузов, Издатель-

ство: Машиностроение, 2006. 

2. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчёты на прочность: Учебное пособие ("Профес-

сиональное образование") (ГРИФ), Форум, 2012. 

3. Тимофеев С.И. Детали машин: Учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. - (Высшее обюра-

зование") (ГРИФ) Феникс, 2013. 

4. Николаенко В.Л. Механика: учебное пособие - ("Высшее образование") (ГРИФ), Инфра-М, 

2011. 

5. Тимофеев С.И. Детали машин: учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 572 с.  

6. Никитин, Д.В. Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / Д.В. Никитин, 

Ю.В. Родионов, И.В. Иванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - Ч. 1. Механические передачи. - 113 с. : ил.,табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1391-0 (общ.). - ISBN 978-5-8265-1398-9 (Ч. 1) ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444963 

7. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования: краткий курс : учебное пособие / 

Ю.В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический уни-

верситет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - Ч. 2. - 89 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 77 - ISBN 978-5-8265-1728-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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 Гидромеханика  1. Иванов В.И., Сазанов И.И., Схитладзе А.Г., Трифонова Г.О. Гидравлики: в 2 т. 

- Т.1 Основы механики жидкостей и газов: Учебник для студентов учреждений высш. проф. 

Образования, Академия, 2012. 

2. Овсянников И.К., Орлова Е.Г., Емельянов П.С. Основы гидромеханики, ТрансЛит, Ухин Б.В. 

Гидравлика: учебное пособие - ("Высшее образование"), Инфра-М, 2013. 

3. Николаенко В.Л. Механика: Учебное пособие - ("Высшее образование") (ГРИФ), Инфра-М, 

2011. 

4. Никитин О.Ф. Гидравлика и гидропневмопривод: учебное пособие - 2-е изд., испр. и доп. 

МГТУ им. Баумана, 2012. 

5. Моргунов К.П. Гидравлика, гидравлические машины, гидропривод: Учебник , Моркнига. . 

 

 Техническая термодинамика 

и теплопередача 

 1. Мирам А.О., Павленко В.А. Павленко Техническая термодинамика. Тепломассообмен. 

Учебник АСВ, 2011. 

2. Кудинов В.А. Техническая термодинамика: Уч. Пос. 5-е изд. Высшая Школа, 2007 

3. Барилович В.А.,Смирнов Ю.А. Основы технической термодинамики и теории тепло-и 

массообмена. Инфра-М, 2014.  

4. Овсянников М.К., Орлова Е.Г., Костылев И.И. Теплотехника: Техническая термодинами-

ка и теплопередача. Нестор-История , 2013  

5. Елема В.А. Техническая термодинамика и теплопередача для судовых механиков ГМУ 

им. Адм. Ф.Ф.Ушакова, 2013 

 

 Материаловедение и техно-

логия конструктивных ма-

териалов 

 1. Волков Г.М.  Материаловедение : Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования , 

Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие. Издательство МГОУ, 2010. 

3. Дегтярев М.Г. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Учебное посо-

бие. Колос, 2007. 

 

 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

 1. Пелевин В.Ф. Метрология и средства измерений: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2013. 

2. Любомудров С,А,, Тарасов С.Б., Смирнов А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: 

нормирование точности: Учебник. – М.: Инфра-М, 2013.  

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций» 

Основная образовательная программа  

Версия: 

1  
Основная образовательная программа по специальности 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

стр. 222 

из 236  

3. Брюховец А.А., Грибанов Д.Д., Вячеславова О.Ф., Лос Л.А., Куранов А.Д. Метрология: Учеб-

ник - 2-е изд., перераб и доп. – М. : Форум, 2011. 

4. Силин Н.В., Горбенко Ю.М.  Метрология. – Влад.: Дальневосточный институт 

коммуникаций, 2014. (эл. версия) 

 Общая электротехника и 

электроника 

 1.Жаворонков М.А.  Электротехника и электроника : учебное пособие для студентов учрежде-

ний высшего профессионального образования Издательский центр «Ака-демия», 

2013.  

2.Силин Н.В. И др."Конспект лекций по курсу ""Теоретические основы электротехники""" 

Дальневосточный институт коммуникаций, 2014 (эл. версия) 

3. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: Учебник. 

ДМК:  Пресс,  2011.  

 

 

Теоретические основы элек-

тротехники 

 1. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: Учебник ДМК 

Пресс, 2011. (эл.) 

3. Силин Н.В. И др. Конспект лекций по курсу "Теоретические основы электротехники" Дальне-

восточный институт коммуникаций, 2014. (эл.) 

4. Гирина Е.С., Горевой И.М., Астахов А.А. Теоретические основы электротехники. Часть II. 

Трехфазные цепи. Пассивные четырехполюсники. Издательство: РГОТУПС, 2007. 

5. Демирчян К.С., Коровкин  Н.В., Чечурин В.Л.  Теоретические основы электротех-ники. С-Пб.: 

Питер, 2003. 

6.  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Юрайт, 2012. 

 

 

Теория и устройство судном 

 1.Заляев З.Ф. Теория и устройство судна.Ч.1. Конструкция корпуса судна, судовые устройства 

и системы. МГА им. Адм. Ф.Ф. Ушакова, 2011.  

2.Заляев З.Ф. Теория и устройство судна.Ч.2.Основы статики судна – Новороссийск: МГА им. 

Адм. Ф.Ф. Ушакова, 2012. 

3.Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля. 4-е издание, исправленное и дополненное, 2010. 

4.Данилов А.Т., Середохо В.А. Современное морское судно, 2011. 

 

 Судовые двигатели внут-

реннего сгорания 

 1. Васькевич Ф.А. Двигатели внутреннего сгорания. Теория, эксплуата-ция, обслуживание. – Но-

вороссийск: МГА им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2009. – 266 с.  
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2. Возницкий И. В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгора-ния. Том 1, 2-е издание, 

перераб. и дополн. – М.: МОРКНИГА, 2010. – 260 с. 

3. Возницкий И. В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгора-ния. Том 2, 2-е издание, 

перераб. и дополн. – М.: МОРКНИГА, 2010. – 382 с. 

 

Судовые котельные и паро-

производящие установки 

 1.Гинда О.П. Судовые котельные и паропроизводящие установки. Курс лекций. – Новороссийск: 

МГА им. Адм. Ф.Ф.Ушакова, 2014. – 100 с.  

2.Сень Л.И. Судовые котельные и паропроизводящие установки: Курс лекций. Учебное пособие 

[Электронный вариант]. – Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2011. – 239 с. Режим 

доступа: учебно-методический комплекс дисциплины «Судовые котельные и паропроизводящие 

установки» 

 

 
Судовые холодильные уста-

новки и системы кондицио-

нирования  

 1.Колиев И.Д. Судовые холодильные установки. Учебное пособие. – Одесса: Феникс, 2009. – 264 

с.  

2.Ладин Н.В. Судовые холодильные установки и системы  кондиционирования воздуха. – Спб.: 

ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 2013. – 378 с. 

 

 

Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства 

 1. Костылев И.И., Петухов В.И. Судовые системы. Учебник. [Электрон-ный вариант]. – СПб.: 

Изд-во ГМА им. адм. С. О. Макарова, 2010. – 420 с. Режим доступа: учебно-методический ком-

плекс дисциплины «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства»  

2. Тё А. М. Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства [Электронный вари-

ант]. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2013. – 208 с. Режим доступа: учебно-методический ком-

плекс дисциплины «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства» 

 

 

Электрооборудование судов 

 1. Основы эксплуатации судовых энергетических установок/ Носовский А.М., Корниецкий  О.В., 

Пинчук В.А., Чуйко О.О.. Николаев, 2010. -384 с.  

2. Основы эксплуатации судового электрооборудования. Изд-во: Киевская государственная ака-

демия водного транспорта им. Гетмана Петра Канашевича-Сагайдачного, 2013. 

3. Пипченко А.Н. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления – Одес-

са: ТЭС , 2016. – 372 с 

 

 
Основы теории надежности 

и диагностики 

 1. Баженов Ю.В.Основы теории надежности машин: Уч. Пос. ИНФРА-М, 2014. 

2. Яхьяев Н.Я., Кораблин А.В. Основы теории надежности. Учебник. 2-е изд. ИЦ 

Академия, 2014 
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Технология технического 

обслуживания и ремонта 

судов 

 1. Волхонов, В.И. Основы технологии изготовления, монтажа, испытаний и ремонта судовых 

энергетических установок : учебное пособие / В.И. Волхонов ; Министерство транспорта Россий-

ской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир-

МГАВТ, 2011. - 147 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.141 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430019 

2. Баранов В.В. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических устано-

вок. Моркнига, 2011 

3. Обслуживание и ремонт судовых дизелей.  Рибэст, 2014  

4. Шерстнев Н.В. Обслуживание и ремонт судовых котлов. Рибест, 2017.  

 

С.3.В Вариативная часть   

С3.В.ОД Обязательные дисциплины  

 Введение в специальность  1. Дейнего Ю.Г. Судовой механик. Технический минимум +CD. - 3-е изд. Спб. Лань-Трейд, 2011  

 Автоматизированные си-

стемы управления СЭУ 

 1. Кузнецов С.Е. Автоматизированные системы управления техническим обслуживанием и ре-

монтом судовых технических средств, Спб.- ГМА им. Макарова, 2006. 

2. Емельянов П.С. Судовые энергетические установки. Учебное пособие, Спб.- ГМА им. Мака-

рова, 2006. 

3. Дьяков А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических си-

стем: учебное пособие для вузов, М. МЭИ, 2010. 

4. Автоматизация судовых энергетических установок. –М ,: Р Консульт, 2003. 

 

 

 Вахтенное обслуживание 

СЭУ (тренажер машинного 

отделения) 

 1. Международная конвенция ПДНВ 78/95/2010. 

2. Панасенко А.А. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажёр машинного отделения) Лекции и ла-

бораторные занятия, 2017.  – 82 с. 

 

 Управление технической 

эксплуатацией морских су-

дов 

 1. Никитин А.М. Управление технической эксплуатацией судов, Спб.: Изд-во Политехнич. Ун-

та, 2006. 

 

 Эксплуатация судовых дви-

гателей внутреннего сгора-

 1. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. ГРИФ УМО, 2-е изд. 

Спб, Лань-Трейд, 2010 
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ния  2. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. ГРИФ УМО, 2-е 

изд.М-, ТрансЛит, 2010 

3. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. ГРИФ УМО, 2-е изд. –

М, Моркнига, 2010 

4. Харин В.М., Занько О.Н., Дёкин Б.Г., Писклов В.Т. Судовые машины, установки, устройства и 

системы. Учебник для высших морских учебных заведений. ТрансЛит, 2010. 

 Эксплуатация судовых ко-

тельных и паропроизводя-

щих установок 

 1. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки. Учебник для вузов-М, Транс-

порт, 1993. 

2. Зелепухин В.М. Судовые вспомогательные паровые котлы. Проверочные расчеты, Новорос-

сийск. МГА им. Адм. Ф.Ф. Ушакова,2009. 

3. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки. Учебник для вузов -М. Транс-

порт, 1993. 

 

 Эксплуатация судовых 

вспомогательных  механиз-

мов, систем и устройств 

 1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов, систем. Практи-

ческие советы и рекомендации.- М,  Моркнига, 2011. 

2. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов, систем. Практи-

ческие советы и рекомендации. Лань-Трейд, - Спб, 2011. 

3. Харин В.М., Занько О.Н., Дёкин Б.Г., Писклов В.Т. Судовые машины, установки, устройства и 

системы. Учебник для высших морских учебных заведений. ТрансЛит, 2010. 

 

С.3.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 Предотвращение загрязне-

ния морской окружающей 

среды 

 1. Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение загрязнения окружающей 

среды, Лань-Трейд,- Спб, 2010. 
 

 Технология использования 

топлива, масел и воды в 

СЭУ 

 1. под ред. Пахомова Ю.А. Топливо и топливные системы судовых дизелей, - М, ТрансЛит, 

2009. 

2. Харин В.М., Занько О.Н., Дёкин Б.Г., Писклов В.Т. Судовые машины, установки, устройства и 

системы. Учебник для высших морских учебных заведений. ТрансЛит, 2010. 

 

 Конвенционная подготовка 

по безопасности на получе-

ние диплома вахтенного 

механика 

 1. Шишкин В.А. Техническая эксплуатация флота и судов. Бункеровка судов. Спб.: СПГУВК, 

2010. 
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С.4 Физкультура  

 Физическая культура  1. Железняк Ю.Д., Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». – М. : Акаде-

мия, 2009. 
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Приложение 9 

Материально техническое обеспечение направления 26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 
 (код, наименование образовательной программы) 

 

 

 

    

С1Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

С.1.Б. Базовая часть  

 

История 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Философия 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 
Иностранный язык (англий-

ский) 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.   Ноутбук-1 шт., телевизор-1 шт., магнитофон-

1 шт., словари- 20 шт., морские карты – 40 шт 

Безвозмездное пользование 

 

Экономика 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

 Правоведение 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

С.1.В. Вариативная часть  

 Деловой английский язык Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

Безвозмездное пользование 
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мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.   Ноутбук-1 шт., телевизор-1 шт., магнитофон-

1 шт., словари- 20 шт., морские карты – 40 шт 

С1.ДВ. Дисциплины по выбору  

 

Культурология 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Политология 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Психология и педагогика 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 
Психологические основы 

управления экипажем 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

С.2 Математический и естественнонаучный цикл  

С.2.Б. Базовая часть  

 Математика Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Информатика 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

 

Физика 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Химия 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Экология 

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК-1шт., принтер-1шт., мультимедийный проектор-1шт. 

Безвозмездное пользование 
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С.2.В Вариативная часть  

 

Компьютерная подготовка 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

Дисциплины по выбору  

 

Пакет прикладных программ 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

 

Защита информации 

Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),  20 учебных мест 

(4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20 стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедий-

ный проектор-1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.  

Программное обеспечение: «Proxima Training» 

Безвозмездное пользование 

С.3 Общепрофессиональный цикл  

С.3.Б. Базовая часть  

 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Площадь помещения - 162 кв.м. 

Учебно-тренировочный  бассейн: размеры бассейна 9 х 5х 5 (м.), с площадкой для отработки посад-

ки на плот и прыжков с борта судна 

Безвозмездное пользование 

 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Кабинет инженерной графики и начертательной геометрии, ауд.317 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Диапроектор-1шт., графопроектор-1шт, диафильмы-24шт., слайды-30шт., конструкторы-10 набо-

ров. Плакаты-16шт., модели-40шт., образцы деталей-22шт. 

Безвозмездное пользование 

 Механика Кабинет механики 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд. столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., слайды-30шт., плакаты-10 шт., макеты-5 шт., образцы приборов- 5 шт., схе-

мы-5 шт., стенды-10 шт., электронная презентация по дисциплине, 100 электронных плаката, ноут-

бук-1шт., мультимедийный проектор. 

Безвозмездное пользование 

 Техническая термодинамика 

и теплопередача 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., комплект слайдов-45шт., справочная и нормативная документация, электрон-

Безвозмездное пользование 
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ная презентация по дисциплине, стенды-8шт. 

 Материаловедение и техноло-

гия конструкционных мате-

риалов 

Кабинет материаловедения 

Площадь кабинета - 44 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., комплект слайдов-30шт., справочники -4экз., учебная литература-30экз., пла-

каты-10шт., измерительные инструменты: микрометрические скобы-4шт., штангенциркули-4шт., 

кронциркули-10шт., альбомы микро- и макрошлифов -2шт., образцы деталей из металлических и 

неметаллических материалов-18шт., виды железоуглеродистых и цветных металлов-30шт., диа-

грамма Fe-Fe3C-1экз. 

Безвозмездное пользование 

 Общая электротехника и 

электроника 

Кабинет  электроники и электротехники, 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

ПК – 1 комп., принтер-1шт.,  DVD – проигрыватель – 1шт., телевизор-1шт., графопроектор-1шт.,  

учебные CD, DVD – диски-10 шт., плакаты-30шт., стенды-4шт., схемы-10шт., слайды-60шт., табли-

цы-10 шт. осциллограф-1 шт., амперматр-3 шт., ваттметр – 2 шт., вольтметр- 3 шт. 

Лаборатория электроники и электротехники, электрооборудования судов, ауд.322 

Площадь лаборатории - 56 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 12 учебных 

мест (6 ауд. столов, 12 стульев), классная доска-1шт.   

ПК – 3 комп., лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по электронике, постоян-

ному и переменному току, электрооборудованию судов –   10 шт. Электрические стенды по элек-

тротехнике и электронике – 15 шт., стенды–20шт. 

Безвозмездное пользование 

 Метрология, стандартизация 

и сертификация на водном 

транспорте 

Площадь кабинета - 60 кв. м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных 

мест (15 ауд. столов, 30 стульев), классная доска-1шт. 

Графопроектор-1шт., комплект слайдов-45шт., справочная и нормативная документация, плакаты-

10шт., демонстрационные модели измерительного инструмента: штангенциркуля-1шт., микромет-

рической скобы-1шт., Реальные измерительные инструменты: микрометрические скобы-6шт., 

штангенциркули-6шт. 

Безвозмездное пользование 

 Теория и устройство судна Кабинет теории и устройства судна 304. Площадь помещения - 73 кв.м., рабочее место преподава-

теля (письменный стол, стул), 20 учебных мест (10 ауд.столов, 20 стульев), классная доска-1шт. 

Судовая арматура: клапаны-6шт., клинкеты водяные-3шт., насос подачи воды-1шт., аварийно-

спасательное имущество-1комп., плакаты стандартных креплений заделки пробоин-4шт., образцы 

судового аварийно-спасательного имущества и снабжения-1комп., модели набора корпуса судна-

3шт., стенды-6шт., плакаты-20шт, мультимедийный проектор-1шт., система видеонаблюдения. 

Безвозмездное пользование 

 Судовые двигатели внутрен- 115 ауд. Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 Безвозмездное пользование 
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него сгорания учебных места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

 

Судовые турбомашины 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

Безвозмездное пользование 

 

Судовые котельные и паро-

производящие установки 

308 ауд. Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 

учебных места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

Безвозмездное пользование 

 

Судовые холодильные уста-

новки и системы кондицио-

нирования воздуха 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

Безвозмездное пользование 
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Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства 

013 ауд. Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 

учебных места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Энергетические установки и 

электрооборудование судов 

Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ), ауд.115 

Площадь кабинета- 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стульев), классная доска-1шт., ПК-4комп., мультимедийный проектор. 

Производитель:  KONGSBERG, Норвегия (NORCONTROL; ENGINE ROOM; ALARM MONITOR-

ING AND REMOTE CONTROL; TRAINING SIMULATOR, DCC 20) 

«Управление машинным отделением», ауд.308 

Площадь кабинета – 41 кв.м, 5 ПК. 

Программное обеспечение: Medium Speed Engine Room Simulator». Разработчик «UNITEST» 

Безвозмездное пользование 

 

Основы автоматики и теории 

управления техническими 

средствами 

Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ), ауд.115 

Площадь кабинета- 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стульев), классная доска-1шт., ПК-4комп., мультимедийный проектор. 

Производитель:  KONGSBERG, Норвегия (NORCONTROL; ENGINE ROOM; ALARM MONITOR-

ING AND REMOTE CONTROL; TRAINING SIMULATOR, DCC 20) 

Безвозмездное пользование 

 

Основы теории надежности и 

диагностики 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

Персональные компьютеры с обучающими и тестирующими программами - 4комп., принтер-1шт., 

мультимедийный проектор-1шт., мультимедийный экран-1шт. ; макет корабельной дозиметриче-

ской установки-1шт., комплект плакатов-30шт., стенды-24шт. 

Безвозмездное пользование 

 

Технология технического 

обслуживания и ремонта су-

дов 

115 ауд. Лаборатория судовых энергетических установок 

Оборудование: ДВС 4NVD 22, генератор GGB5-16S; ДВС 7Д6 130, генератор МСК 92-4; компрес-

соры 2К-150, 0К-20; баллоны пускового воздуха, стенд опрессовки форсунок, стенд опрессовки 

NYDL. Стенд проверки центробежных насосов, стенд проверки гидропривода, сепараторы СЦ-1,5 

(по договору о сотрудничестве№01 от 05.09.2011г.) 

Безвозмездное пользование 

С.3.В Вариативная часть  

 Введение в специальность Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ), ауд.115 Безвозмездное пользование 
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Площадь кабинета- 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стульев), классная доска-1шт., ПК-4комп., мультимедийный проектор. 

Производитель:  KONGSBERG, Норвегия (NORCONTROL; ENGINE ROOM; ALARM MONITOR-

ING AND REMOTE CONTROL; TRAINING SIMULATOR, DCC 20) 

 Автоматизированные систе-

мы управления СЭУ 

Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ), ауд.115 

Площадь кабинета- 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стульев), классная доска-1шт., ПК-4комп., мультимедийный проектор. 

Производитель:  KONGSBERG, Норвегия (NORCONTROL; ENGINE ROOM; ALARM MONITOR-

ING AND REMOTE CONTROL; TRAINING SIMULATOR, DCC 20) 

Безвозмездное пользование 

 Вахтенное обслуживание 

СЭУ (тренажер машинного 

отделения) 

Компьютерный тренажер судовой энергетической установки «Управление машинным отделением»,  

Площадь кабинета – 41 кв.м, 5 ПК. 

Программное обеспечение: Medium Speed Engine Room Simulator». Разработчик «UNITEST» 

Безвозмездное пользование 

 Управление технической экс-

плуатацией морских судов 

Компьютерный тренажер судовой энергетической установки «Управление машинным отделением»,  

Площадь кабинета – 41 кв.м, 5 ПК. 

Программное обеспечение: Medium Speed Engine Room Simulator». Разработчик «UNITEST» 

Безвозмездное пользование 

 Техническое обеспечение 

безопасности  морских судов 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

Безвозмездное пользование 

 Эксплуатация судовых двига-

телей внутреннего сгорания  
Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Безвозмездное пользование 
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Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

 Эксплуатация судовых ко-

тельных и паропроизводящих 

установок 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

Безвозмездное пользование 

 Эксплуатация судовых вспо-

могательных  механизмов, 

систем и устройств 

038 ауд. Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 

учебных места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт 

Безвозмездное пользование 

 Организация службы на судах Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

Персональные компьютеры с обучающими и тестирующими программами - 4комп., принтер-1шт., 

мультимедийный проектор-1шт., мультимедийный экран-1шт. ; макет корабельной дозиметриче-

ской установки-1шт., комплект плакатов-30шт., стенды-24шт. 

Безвозмездное пользование 

С.3.ДВ Дисциплины по выбору  

 Предотвращение загрязнения 

морской окружающей среды 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

Персональные компьютеры с обучающими и тестирующими программами - 4комп., принтер-1шт., 

мультимедийный проектор-1шт., мультимедийный экран-1шт. ; макет корабельной дозиметриче-

ской установки-1шт., комплект плакатов-30шт., стенды-24шт. 

Безвозмездное пользование 
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 Технология использования 

топлива, масел и воды в СЭУ 

Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

Персональные компьютеры с обучающими и тестирующими программами - 4комп., принтер-1шт., 

мультимедийный проектор-1шт., мультимедийный экран-1шт. ; макет корабельной дозиметриче-

ской установки-1шт., комплект плакатов-30шт., стенды-24шт. 

Безвозмездное пользование 

 Конвенционная подготовка 

по безопасности на получе-

ние диплома вахтенного ме-

ханика 

Тренажер по борьбе за живучесть судна (Начальная подготовка моряка по вопросам безопасности и 

инструктажу), Спасательные средства, ауд. 124/125 

Площадь помещения - 162 кв.м. 

Учебно-тренировочный  бассейн: размеры бассейна 9 х 5х 5 (м.), с площадкой для отработки посад-

ки на плот и прыжков с борта судна 

Учебная зона 20 учебных мест (10 ауд. столов, 20 стульев),медиацентр-1шт, классная доска-1шт. 

ПК – 7 комп., тельфер – 1 шт., гидротермокостюмы – 20 шт., спасательные жилеты-12 шт., термо-

защитные средства-20 шт., линеметы – 3шт, плоты спасательные  - 3 шт. (сбрасываемые и спускае-

мый),  стенды – 15 шт., макеты - 7 шт., спасательные круги – 5 шт., справочные пособия – 15 шт., 

аварийно-спасательное имущество-2комп. 

Спасательная шлюпка с шлюпбалками. 

Водная акватория для отработки практических навыков управления шлюпкой. 

Действующая спасательная шлюпка, дежурная шлюпка. 

Безвозмездное пользование 

 Анализ причин повреждений 

судовых технических средств 

115 ауд. Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 

учебных мест (15 ауд. столов, 30 стульев), классная доска-1шт.   

Тренажер технических средств судовождения и связи маломерных судов NM-2006. Разработчик 

ООО «Образовательные системы и технологии на море и реке «СТОРМ», г. Москва  

Комплектация: 1 рабочее место инструктора, 1 рабочее место по управлению прогулочным судном: 

3 ПК, 1 ЖК-телевизор., 2 монитора, 1 пульт управления, 1 рабочее место по управлению гидроцик-

лом: 2 ПК, 1 рулевая колонка. Локальная сеть. 

Комплект визуализации - ЖК-телевизор-1шт., монитор-2шт., ПК-2шт., пульт управления -2шт., ло-

кальная сеть Справочная литература -25экз., учебная  литература-30экз., лоции-10экз., каталоги-

10экз. и т.д. Стенды-10шт., таблицы-6шт., плакаты-10шт., морские карты-60шт. 

Безвозмездное пользование 

 Диагностирование судового 

электрооборудования 

115 ауд. Площадь класса - 41 кв.м.  рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 12 ком-

пьютерных столов, 12 стульев, классная доска-1шт. ПК – 12 комп. локальная сеть 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

Безвозмездное пользование 
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нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт. 

 Диагностирование систем 

автоматического управления 

115 ауд. Площадь класса - 41 кв.м.  рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 12 ком-

пьютерных столов, 12 стульев, классная доска-1шт. ПК – 12 комп. локальная сеть 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт. 

Безвозмездное пользование 

 Термодинамические основы 

перевозки сниженных газов 

115 ауд. Тренажер «Система инертных газов танкера» (SIG) Тренажёр SIG:  производитель 

HAMWORTHY MOSS, Норвегия. Комплектация: TOUCH SCREEN, IG SYSTEM SIMULLATOR 

Безвозмездное пользование 

 Эксплуатация технологиче-

ских комплексов 

1145 ауд.  Площадь класса - 41 кв.м.  рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 12 

компьютерных столов, 12 стульев, классная доска-1шт. ПК – 12 комп. локальная сеть 

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных 

места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска-1шт. 

ПК-1 комп.  Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор.  Демонстрационная 

модель реального однорядного ДВС 6 ЧН25/34 в разрезе -1щт. 

Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт.  Модели: пароге-

нератор-1шт., сепаратор-1шт.,  компрессор-1шт.,  валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали 

судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольно-измерительные 

приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами-5шт. 

Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт. 

Безвозмездное пользование 

С.4 Физкультура  

 Физическая культура Спортивный комплекс: бассейн; спортивный зал; открытый стадион Безвозмездное пользование 

 


