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1 Цели учебной технологической практики. 

 

Целями учебной технологической практики как практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных курсантами (студентами) в университете профильных дисциплин 

базовой части учебного плана; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности к которым готовится Специалист в процессе освое-

ния ОПОП по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной; 

- ознакомление с производственным процессом предприятий по изго-

товлению, техническому обслуживанию и ремонту судовых технических 

средств. 

 

2 Задачи учебной технологической практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- знакомство со структурой предприятия, организацией производства, 

правилами охраны труда и техники безопасности;  

- получение необходимых практических знаний в области технического 

обслуживания и ремонта судов с учѐтом требований Международной Кон-

венции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78) 

с поправками;  

- ознакомиться с измерительным инструментом; 

- изучить слесарный инструмент,  механическое и сварочное оборудо-

вание и механические операции; 

- сбор материала для отчѐта по учебной технологической практике  в 

соответствии с заданием на практику. 

 

3 Место учебной технологической практики в структуре ОПОП 

специалиста 

 

Программа учебной технологической практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения курсантов (студентов). 

Учебная технологическая практика базируется на теоретических знани-

ях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения  
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профессиональных дисциплин 1 курса обучения по основной профессио-

нальной образовательной программе (ОПОП) специалитета по специально-

сти 26.05.06 «Судовые энергетические установки». 

Для успешного прохождения учебной технологической практики обу-

чающийся должен: 

 знать: 
- измерительный инструмент; 

- слесарный инструмент и слесарные операции (разметка, рубка, правка 

и гибка металлов, резка металлов ножницами и ножовкой, опиливание, свер-

ление, зенкование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клѐпка, 

шабрение, притирка, склеивание и др.; 

- характеристики механического и сварочного оборудования, инстру-

мент и электроды. 

уметь: 

- определять износ деталей судовых технических средств; 

- очищать и промывать детали механизмов; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- обрабатывать детали ручным слесарным инструментом; 

- нарезать резьбу, изготовлять прокладки в ручную;  

- сверлить отверстия; 

- притирать клапана;  

- читать чертежи и схемы трубопроводов гидравлических и пневмати-

ческих систем. 

владеть: 

- навыками по разработке технологических процессов на  разборку, 

сборку и ремонт деталей, узлов и механизмов; 

- методами и средствами пожаротушения, оказания первой медицин-

ской помощи;  

- техникой безопасности при работе с судовыми техническими средст-

вами; 

- принципами выбора рациональных способов защиты и порядка дейст-

вий производственного коллектива в чрезвычайных ситуациях. 

Прохождение учебной технологической практики необходимо при по-

следующем изучении всех профессиональных и профильных дисциплин 3 - 6 

курсов обучения и прохождении учебной плавательной, производственной 

практики на промысловых судах в соответствии с учебным планом.  

 

4 Способы и формы проведения учебной технологической практики 

Способы проведения учебной технологической практики: 

- стационарная  - на профильных предприятиях, расположенных в 

 г. Владивостоке;  

- выездная – на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока.  
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Форма проведения учебной технологической практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

5 Место и время  проведения учебной технологической практики  
 

Учебная технологическая практика проводится в лаборатории кафедры 

«Судовые энергетические установки», на профильных предприятиях г. Вла-

дивостока, на профильных предприятиях расположенных за пределами г. 

Владивостока на основании заключенных договоров с Университетом, либо  

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на осно-

вании заключенного индивидуального договора.  

 Местом проведения практики являются учебно-производственные 

предприятия.  

 Групповую практику курсанты  (студенты) проходят согласно приказу 

ректора университета.  

 На индивидуальную практику курсанты и студенты могут устраиваться 

самостоятельно, но до начала практики каждый обязан представить договор  

с предприятия, на которое он устраивается. В договоре должно быть указано 

название предприятия, его адрес и гарантийные обязательства. Договор отда-

ѐтся руководителю практики от кафедры СЭУ. 

 Руководитель практики от кафедры СЭУ выдаѐт курсантам или студен-

там, уходящим на групповую практику, программу практики и индивидуаль-

ное задание, а уходящим на индивидуальную практику, путѐвку, программу 

практики и индивидуальное задание. 

  В соответствии с учебным планом продолжительность учебной техно-

логической практики составляет 4 недели. Срок прохождения учебной техно-

логической практики регламентируются графиком учебного процесса. Время 

проведения практики – 2 семестр. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной технологической практики, соотнесѐнных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП  

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки (специальности) - профессиональных (ПК): ПК-7, ПК-8, 

ПК-12, ПК-27: 

- 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); 
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- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- проводит мероприятия по контролю и повышению качества продук-

ции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять  контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

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

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ):  

Сфера компетентности – Надлежащее использование ручных инст-

рументов, станков и измерительных инструментов для изготовления де-

талей и ремонта на судне. 

- умением использовать ручные инструменты, станки и измерительные 

инструменты. 

Сфера компетентности – Техническое обслуживание и ремонт су-

довых механизмов и оборудования. 

- умением осуществлять техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка механизмов и оборудования; 

- умением использовать надлежащие специализированные инструмен-

ты и измерительные приборы; 

- знанием проектных характеристик и выбора материалов используе-

мых при изготовлении оборудования; 

- умением читать чертежи и справочники, относящиеся к механизмам; 

- умением читать схемы трубопроводов, гидравлических и пневматиче-

ских систем. 

 

7  Структура и содержание учебной технологической практики  

 

Общая трудоемкость учебной технологической практики составляет 6 

зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения – первый курс, после 2-го семестра – 4 недели; 

- заочная форма обучения – после сессии 2-го курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом:  

- подготовительный этап – 0,194 ЗЕТ или 7 часа;  

- производственный (технологический) этап – 5,5 ЗЕТ или 198 часов;  

- заключительный этап – 0,306 ЗЕТ или 11 часов. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу курсантов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

- инструктаж 

по технике 

безопасности, 

ПТБ ПЗМ  

-общее озна-

комление с 

предприяти-

ем   

7 Журнал 

практиче-

ской  под-

готовки 

2 Технологи-

ческий 

- изучение и 

отработка 

технологиче-

ских приемов 

и процессов 

-изучение 

схем и меха-

низмов 

198 Журнал 

практиче-

ской подго-

товки.  

3 Заключи-

тельный 

- обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации 

  

-подготовка 

отчета по 

практике 

11 Журнал 

практиче-

ской подго-

товки и  

отчет по 

практике   

Примечание: к видам учебной работы на учебной технологической   

практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., вы-

полняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

8 Организационное сопровождение учебной технологической практики 

Для руководства групповой или индивидуальной учебной технологиче-

ской практикой от Университета назначается руководитель из числа профес-

сорско-преподавательского состава кафедры СЭУ в соответствии с учебной 

нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры СЭУ разрабатывает индивидуаль-

ные задания для курсантов; оформляет путѐвки; принимает участие в распре-

делении обучающихся по местам практик; по рабочим местам непосредст-

венно на месте проведения практики; осуществляет  контроль  за соблюдени-

ем сроков проведения практики; оказывает методическую помощь практи-

кантам при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики курсантами. 

Для руководства групповой или индивидуальной учебной технологиче-

ской практикой на профильных предприятиях назначается руководитель 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-
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бочие места практикантам; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся с требованиями охраны труда, технике 

безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), а также по  правилам внут-

реннего трудового распорядка. 

Направление на учебную технологическую практику осуществляется 

приказом ректора Университета, приказ составляет и оформляет кафедра 

СЭУ.  

В первый день начала практики производится встреча и приѐм курсан-

тов. Проводится первичный инструктаж по ТБ, ПБ  и представление курсан-

там командного состава. 

Теоретические занятия проводятся один раз в неделю. Практическая 

работа курсантов планируется таким образом, чтобы каждым были изучены 

все запланированные мероприятия.  

На протяжении всего периода прохождения практики курсант ведѐт 

журнал практической подготовки, составляет отчѐт и выполняет индивиду-

альное задание, которое призвано развить творчество и самостоятельность в 

работе.  

Оформление окончания практики (сдача пропусков, подписание жур-

нала практической подготовки и отчета) производится в последний день 

практики. 

9  Формы отчѐтности по итогам  учебной технологической практики  

Во время учебной технологической практики на предприятии, курсан-

ты ежедневно в течении 5 дней по 4 часа работают, а вторую половину дня и 

субботу работают над выполнением индивидуального задания в соответствии 

с программой практики и ведут журнал прохождения практики на предпри-

ятии. В случае, если курсант оформляется на штатное рабочее место, то он 

работает полный рабочей день, выполняет отчет, индивидуальное задания и 

ведѐт журнал прохождения практики в своѐ свободное время.  

За день до окончания практики курсант освобождается от работы на 

предприятии для оформления отчетной документации. В этот период курсант 

должен закончить оформление журнала и отчета, подписать их у руководи-

теля, путевку заверить соответствующими печатями предприятия (если прак-

тика проходила на выезде). После  окончания практики студент должен сразу 

же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, подписанный непосредст-

венным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Судовые энергетические установки», оформить финансовые отчеты в бух-

галтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти атте-

стацию по итогам практики. 

Требования к оформлению отчета по учебной технологической 
практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А 4, поля страницы - по 2см. При на-
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боре на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, через 1,5 

интервала, отступ (абзац) – 1,27см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомогатель-

ную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множи-

тельной техники. 

Разделы отчета: 

Каждый практикант заполняет  журнал практической подготовки. Со-

ставляет отчѐт по практике в тетради объѐмом до 40 страниц и индивидуаль-

ное задание.  На титульном листе (приложение 1) указывается название прак-

тики, фамилия, имя, отчество практиканта, место прохождения практики. 

Отчѐт включает:  

-  общие сведенья о предприятии – (цехе, судне), месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная струк-

тура, основные производственные подразделения и их специализация 

- слесарные операции (разметка, рубка, правка и гибка металлов, разре-

зание металлов ножовкой и ножницами, сверление, зенкование и развѐрты-

вание отверстий, нарезание резьбы, клѐпка, притирка и др.) и инструмент 

применяемый для слесарных операций: 

- механическое оборудование, применяемый инструмент, приспособле-

ния. Описать основные операции, выполняемые на станочном оборудовании 

и технологический процесс механической обработки заготовки, состоящей из 

пяти структурных составляющих: операция, установ, позиция, переход, про-

ход. которые приведены ниже. 

 

Структурные составляющие механической обработки детали 

Технологический процесс механической обработки состоит из 5 струк-

турных составляющих:  

1. Операция.                       4. Переход 

 2. Установ                          5. Проход 

 3. Позиция 

1-Технологической операцией называют законченную часть техноло-

гического процесса, выполняемую на одном рабочем месте (например, обра-

ботка заготовки на токарном станке - токарная операция, на фрезерном стан-

ке – фрезерная и т. д.). 
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2-Установом называют часть операции, выполняемая для того, чтобы 

установить и закрепить заготовку на станке в определенном положении. Ка-

ждая новая установка заготовки понижает точность расположения обрабаты-

ваемых поверхностей .В связи с этим следует стремиться к тому, чтобы из-

менять положение заготовки относительно режущего инструмента без еѐ пе-

реустановки, пользуясь повторным устройством станка. 

3- Позиция –это фиксированное положение занимаемое закрепленной 

обрабатываемой заготовки (например, операция фрезерования шестигранной 

головки болта одной фрезой состоит из одного установа и шести позиций или 

закрепления корпуса подшипника на столе горизонтального - расточного 

станка для его расточки после перезаливки. 

4- Переход- законченная часть технологической операции, выполняе-

мая одним инструментом над определѐнной поверхностью заготовки. Одно-

временная обработка нескольких поверхностей  заготовки несколькими ин-

струментами также является переходом, но только сложным переходом. На-

пример, точение шейки вала – технологический переход, состоит из несколь-

ких проходов резцом или обработка точного отверстия в заготовке с помо-

щью сверла, зенкера или развѐртки выполняется в три перехода. 

5- Проход – часть технологической операции, при которой с поверхно-

сти заготовки снимается один слой материала. Переход может состоять из 

нескольких проходов. Чем меньше проходов тем выше производительность. 

- сварочное оборудование, электроды, присадочный материал. 

Журнал практической подготовки и отчѐт по практике должны быть 

проверены руководителем практики от предприятия и заверены печатью. 

 

- заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной тех-

нологической практики, включая оценку полноты выполнения поставленных 

задач; оценку уровня проведенных практических работ; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения учебной технологи-

ческой практики; оценку возможности использования результатов учебной 

технологической практики в НИР; 

         -  список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по учебной технологической практике 

 

В результате прохождения учебной технологической практики у обу-

чающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы на основе ФГОС  ВПО  по данному направлению подготовки. 
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Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат освоения 

компетенций 

1 ПК-7 1 Положительный отзыв,  

характеристика руково-

дителя 

освоена 

2 ПК-8 1,2 Положительный отзыв, 

характеристика руково-

дителя 

освоена 

3 ПК-12 1,2 Положительный отзыв, 

характеристика руково-

дителя 

освоена 

4 ПК-27 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руково-

дителя 

освоена 

 

      Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Какие основные измерительные инструменты применяют  на судах?   

2. Перечислите палубные устройства и их назначение. 

3. Назовите основные характеристики главного дизель–генератора.   

4. Какое техническое обслуживание главного дизель – генератора проводи-

лось в эксплуатации?  

5. Какой измерительный инструмент  имеется в машинном отделении? 

 6. Как происходит нарезание резьбы?  

 7. Что такое разметка?  

 8. Что такое рубка металла? 

 9. Что такое правка? 

 10. Что такое гибка 

 11. Что такое резка? 

 12. Что такое опиливание? 

 13. Что такое сверление? 

 14. Что такое зенкование отверстия? 

  15. Что такое развѐртывание отверстия? 

 16. Что такое нарезание резьбы? 

 17. Что такое клѐпка? 

 18. Что такое шабрение? 

 19. Что такое притирка? 

 20. Что такое склеивание? 
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 21. Какое механическое оборудование устанавливается на судах?  

22. Какое сварочное оборудование применяется на судах?  

23. Что такое инверторная сварка? 

24. Что такое инверторная резка металла? 

25. Чем отличается инверторная сварка от сварочного трансформатора? 

26. Составляющие технологического процесса механической обработки? 

27. Что такое технологическая Операция механической обработки? 

28. Что такое технологическая операция: установ, позиция, переход, проход? 



Уровень освоения компетенций, которыми должен владеть студент, завершивший учебную технологиче-

скую практику 

 

 

Компетенции 

Уровени (дескриптоы) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью и 

готовностью 

осуществлять 

безопасное техническое 

использование, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судов и их 

механического и 

электрического 

оборудования в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

ребованиями  (ПК-7); 

Знает:  слесарный и измерительный инстру-

мент, слесарные операции(разметка, рубка, 

правка и гибка металлов, резка металлов 

ножницами и ножовкой, опиливание, сверле-

ние, зенкование и развѐртывание отверстий, 

нарезание резьбы, клѐпка, шабрение, притир-

ка, склеивание и др.); характеристики меха-

нического и сварочного оборудования. 

Умеет: обрабатывать детали ручным 

слесарным инструментом; нарезать 

резьбу; изготовлять прокладки в 

ручную; сверлить отверстия; прити-

рать клапана; пользоваться измери-

тельным инструментом; очищать и 

промывать детали механизмов. 

Владеет: техникой безопасно-

сти при работе с СТС;  навы-

ками работы с судовыми ин-

дивидуальными и коллектив-

ными спасательными средст-

вами; методами и средствами 

пожаротушения, оказания 

первой медицинской помощи; 

-способностью и 

готовностью выполнять 

диагностирование 

судового механического 

и электрического 

оборудования (ПК-8); 

Знает: неразрушающие методы дефектоско-

пии судового механического и электрическо-

го оборудования. 

Умеет: организовать и эффективно 

осуществлять  контроль качества де-

талей СТС 

Владеет: навыками по разра-

ботке технологических про-

цессов на разборку – сборку и 

ремонт деталей, узлов и меха-

низмов 

- проводит мероприятия 

по контролю и повыше-

нию качества продук-

ции, организации метро-

логического обеспече-

Знает: мероприятия по контролю и повыше-

нию качества продукции 

Умеет: выполнять контроль качества 

запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов.  

Владеет: организацией метро-

логического обеспечения раз-

работки, производства, испы-

таний, эксплуатации и утили-

зации 
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ния разработки, произ-

водства, испытаний, 

эксплуатации и утилиза-

ции (ПК-12); 

- способностью и готов-

ностью организовать и 

эффективно осуществ-

лять  контроль качества 

запасных частей, ком-

плектующих изделий и 

материалов, производст-

венный контроль техно-

логических процессов 

(ПК-27)  

Знает: методы  контроля качества запасных 

частей судовых технических средств 

Умеет: определять качество запас-

ных частей судовых технических 

средств. 

Владеет: навыками настройки  

измерительного инструмента 
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной технологической 

практики. 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 

4 балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию, на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, курсант (студент) получил отри-

цательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости курсантов 

(студентов). При защите отчета курсанту (студенту) могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изу-

ченным дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 

Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики по уважи-

тельной причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы 

время.  

Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики без уважи-

тельной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в по-

рядке, предусмотренном Уставом вуза. 
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11  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

технологической практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-

новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

1. Общий курс слесарного дела: учеб. для проф. учеб. заведений /Н.И 

Макиенко. 6-е изд., стериотип.- М.: Высш., 2003.  334 с. 

2. Слесарное дело: Учеб. для нач.проф. образования/ Б.С Покровский 

В.А Скакун.-2-изд.,  стер.- М: издательский центр академия, 2004. 320 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Технология конструкционных материалов: учеб. для машинострои-

тельных специальностей вузов/ А.М.Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсу-

ков и т.д; под общ. ред. А.М. Дольского – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ма-

шиностроение,1985. 448 с. 

2. Коршунова Т. Е. Сварочное производство: уч.пос. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2007. 61с. 

 3. Коршунова Т.Е. обработка металлов резанием: учеб.пос. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2010. пос.выдается весной. 

 4. Маницын В.В. Технология ремонта судов рыбопромыслового флота: 

учеб. пос.- М.: Колос, 2009.  536 с. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

 

12  Перечень информационных технологий 

    1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

    2.Сеть Интернет    

    3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

    4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

    5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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13 Материально-техническое обеспечение учебной технологиче-

ской практики 

В период прохождения учебной технологической практики 

материально-технической базой являются Б/С «Е.Краснов», СРЗ, цеха, 

участки по изготовлению и ремонту судовых технических средств.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению (специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок». 
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1 Цели учебной плавательной практики 

 

Целями учебной плавательной практики как практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 

  закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины профессионального цикла; 

  приобретение умений и навыков работы в судовом коллективе в ре-

альных морских условиях. 

 

2 Задачи учебной плавательной практики 

Задачами учебной плавательной практики являются формирование на-

выков и умения с учѐтом требований Международной Конвенции ПДМНВ-

78 с поправками 2010 года и последующими, по следующим направлениям 

деятельности: 

  изучение судовых правил, организации судовой службы, судовых 

расписаний, порядка подъема и спуска флага (Таблица А-III/1) (функция 

«Судовые механические установки на уровне эксплуатации»); 

  изучение основных тактико-технических данных судна и СЭУ; 

  участие в составе команды во всех палубных и хозяйственных рабо-

тах (Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации»); 

  сбор материалов по практике для подготовки отчета по практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 

3 Место учебной плавательной практики в структуре ОПОП спе-

циалитета 
Программа учебной плавательной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Учебная плавательная практика базируется на изучении профессио-

нальных дисциплин 2 курса обучения по основной профессиональной обра-

зовательной программе специалиста по направлению подготовки (специаль-

ности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Для успешного прохождения учебной плавательной практики курсант 

должен: 

знать: 

- виды сигналов тревог, судовые индивидуальные и коллективные спа-

сательные средства; 

- основные положения и требования Устава службы ФРП; 

- судовые устройства: рулевое, якорное, швартовное, спасательное, ТБ 

и ПТЭ (Таблица А-III/1) (функция «Управление операциями судна и забота о 
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людях на судне на уровне эксплуатации»); 

- ТТД судна, особенности корпуса и набора (Таблица А-III/1) (функция 

«Судовые механические установки на уровне эксплуатации»); 

- главные и вспомогательные дизели, системы и механизмы, обслужи-

вающие  СЭУ (Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические установки 

на уровне эксплуатации»); 

- судовое навигационное оборудование: ЭНП, РНП, СНС ходового 

мостика и штурманской рубки (Таблица А-III/1) (функция «Судовые механи-

ческие установки на уровне эксплуатации»); 

- средства звуковой сигнализации в соответствии с МППСС-72; 

- парусное вооружение, рангоут, стоячий и бегучий такелаж, название и 

назначение парусов.      

уметь: 

 производить уход за рангоутом и такелажем; 

 выполнять обязанности моториста; 

 производить уход за судовыми помещениями, деревянным и сталь-

ным покрытием инструментами и материалами специального назначения; 

 производить судовые такелажные, покрасочные, спасательные ра-

боты; 

владеть: 
- техникой безопасности при работе с судовыми техническими средст-

вами (Таблица А-III/1) (функция «Техническое обслуживание и ремонт на 

уровне эксплуатации»); 

- навыками работы с судовыми индивидуальными и коллективными 

спасательными средствами (Таблица А-III/1) (функция «Управление опера-

циями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации»); 

- методами и средствами пожаротушения, оказания первой медицин-

ской помощи (Таблица А-III/1) (функция «Управление операциями судна и 

забота о людях на судне на уровне эксплуатации»);  

- принципами выбора рациональных способов защиты и порядка дейст-

вий производственного коллектива в чрезвычайных ситуациях (Таблица А-

III/1) (функция «Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации»). 

 

4 Способы и формы проведения учебной плавательной практики 

Способы проведения учебной плавательной практики:  

- стационарная – на учебном парусном судне «Паллада», на судах про-

фильных предприятий г. Владивостока;  

- выездная – на судах профильных предприятий, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной плавательной практики – дискретная в со-

ответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 
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5 Место и время проведения учебной плавательной практики  

Местом проведения учебной плавательной практики являются учеб-

ные-парусные или учебные-производственные суда.  

В соответствии с учебным планом продолжительность учебной плава-

тельной практики составляет 8 недель. Срок прохождения учебной плава-

тельной практики регламентируются графиком учебного процесса. Время 

проведения практики – 4 семестр. 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной плавательной практики, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения ОПОП:  

Процесс прохождения практики направлен на достижение планируе-

мых результатов – приобретение первичных профессиональных умений и на-

выков в профессиональной сфере, формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК):  
- Знание и понимание норм здорового образа жизни, использование 

средств физической культуры для оптимизации труда и повышения работо-

способности (ОК-7); 

 

б) профессиональных (ПК): ПК-14  

- обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способность осуществлять контроль за выпол-

нением установленных требований норм и правил (ПК-14). 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями Междуна-

родной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и последующими 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Сфера компетентности – Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

- основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: судовай дизель, судовую паровую турбину, судовую газовую тур-

бину, судовой котел, установки валопроводов, включая гребной винт, другие 

вспомогательные установки, включая различные насосы, воздушный ком-

прессор, сепаратор, генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные 

установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции, рулевое уст-

ройство, палубные механизмы; 

Сфера компетентности – Поддержание судна в мореходном состоя-

нии. 
- общее знание основных конструктивных элементов судна и правиль-

ных названий их различных частей; 
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Сфера компетентности – Предотвращение пожаров и борьба с по-

жарами на судне. 
- знание систем пожаротушения; 

- знание действий, которые должны предприниматься в случае пожара; 

Сфера компетентности – Вклад в безопасность персонала и судна. 
- знание способов личного выживания; 

- знание способов предотвращения пожара и умение бороться с огнем и 

тушить пожары; 

- знание приемов элементарной первой помощи; 

- знание личной безопасности и общественных обязанностей. 

7 Структура и содержание учебной плавательной практики  

Общая трудоемкость учебной плавательной практики составляет 12 за-

четных единиц, что эквивалентно 432 часам. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: подготовительный этап – 0,3 ЗЕ или 11 часов; 

                           производственный этап – 11,4 ЗЕ или 410 часов; 

                           заключительный этап – 0,3 ЗЕ или 11 часов.  

  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу курсантов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж 

по технике 

безопасности, 

ПТБ ПЗМ  

общее озна-

комление с 

УПС  

11 Журнал 

практиче-

ской подго-

товки кур-

санта 

2 Плаватель-

ный 

изучение и 

отработка 

технологиче-

ских приемов 

и процессов   

 

изучение 

устройств 

судна, море-

ходных при-

боров и ин-

струментов, 

средств сиг-

нализации и 

МППСС 

изучение 

организа-

ции судо-

вой службы 

 

410 

Журнал 

практиче-

ской подго-

товки кур-

санта 

3 Заключи-

тельный 

обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации  

подготовка 

отчета по 

практике  

 

11 Журнал 

практиче-

ской подго-

товки кур-

санта, 

отчет по 

практике 
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8 Организационное сопровождение учебной плавательной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной плава-

тельной практикой от университета назначаются руководитель (руководите-

ли) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Судовые 

энергетические установки» в соответствии с учебной нагрузкой по индиви-

дуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 

плавательной практики; оформляет путевку; принимает участие в распреде-

лении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно 

на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой 

и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методиче-

скую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной плава-

тельной практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного пред-

приятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на учебную плавательную практику осуществляется при-

казом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Судовые энергетические установки». В приказе про-

изводится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, 

способ и срок прохождения учебной плавательной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной плавательной практики по месту осуществления ими тру-

довой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содер-

жанию данного вида практики. 

Во время прохождения учебной плавательной практики обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 
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В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, оформить 

путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После окон-

чания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать пу-

тевку, отчет, подписанные непосредственным руководителем практики от 

предприятия, для проверки на кафедру «Судовые энергетические установки», 

и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на учебной плавательной практике  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на учебной плавательной практике является основная и дополнительная 

литература, рекомендуемая при изучении естественно-научных и общепро-

фессиональных дисциплин, конспекты лекций, учебно-методические пособия 

университета, программа практики и другие материалы, связанные с профи-

лем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты. 

 

10 Формы отчетности по итогам учебной плавательной практики 

По итогам учебной плавательной практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной плавательной практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения учебной плавательной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной плавательной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 
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Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной плавательной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего учебную технологическую практику; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- Основные сведения о судне: 

- основные  конструктивные и технико-эксплуатационные 

характеристики судна, время и место постройки; 

- тип,  назначение,  класс судна,  водоизмещение и грузоподъемность; 

- вместимость и тип грузовых трюмов, количество, тип и  

характеристика грузовых устройств; 

- расположение и вместимость танков:  топливных, балластных, 

пресной воды, масляных и грузовых; 

- судовые устройства и оборудование: якорное, швартовное, буксирное, 

рулевое, промысловое и спасательное; 

- скорость  хода судна в грузу и балласте (построечная и 

эксплуатационная),  скорости траления и кошелькования, дальность и район 

плавания; 

- характеристика гребного винта: тип, диаметр, шаг, число лопастей, 

дисковое отношение, номинальная частота вращения для винта 

фиксированного шага (ВФШ), материал винта и его масса; 

- численность судового экипажа, в том числе машинной команды. 

- Судовая энергетическая установка: 

- Главный дизель. Основные технические характеристики дизеля: тип, 

марка,  номинальная мощность,  число цилиндров, диаметр цилиндра и ход 

поршня,  номинальная частота вращения, порядок работы цилиндров,  

параметры рабочего процесса,  удельные расходы топлива и масла, основные 

габариты, масса и др. 

- Главная передача. Привести ее состав, кинематическую схему, 

массогабаритные показатели. 

- Судовой валопровод. Описать состав и привести схему, дать 

конструктивные особенности элементов валопровода.  Дейдвудное 

устройство. Техническое обслуживание и эксплуатация элементов 

валопровода. 

- Судовая электростанция (СЭС). Источники тока: первичные дизели и 

генераторы. Род тока, напряжение и частота. Первичные дизели, их основные 

характеристики: тип, мощность, частота вращения,  габариты, масса, рабочие 

параметры, моторесурс,  балансовая стоимость.  Завод-изготовитель  и год 

выпуска. Используемые сорта топлив и масел. Изучить правила технического 

обслуживания. Изучить конструкцию двигателя. 
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- Вспомогательная котельная установка. Изучить конструкцию, 

принцип действия и Правила технической эксплуатации вспомогательного  и  

утилизационного  котлов, теплообменных аппаратов,  их обслуживающих 

систем и механизмов (питания, топливной, воздушного и газовоздушного 

тракта, паровой, автоматического регулирования и управления). Научиться 

самостоятельно обслуживать паровой котел, проводить анализы котловой и 

питательной воды с помощью лаборатории СКЛАВ. В отчете описать 

следующие вопросы: 

- основные технические характеристики котлов; 

- устройство котлов и обслуживающих систем и механизмов; 

- основные неисправности и неполадки в  работе  котлов,  их причины 

и способы устранения; 

- очистка поверхностей нагрева котлов; 

- система планово-предупредительных осмотров котлов; 

- водный режим кола и водообработка. 

-  Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты. Изучить 

конструкцию и принцип работы.  В отчете  привести характеристику и 

принципиальную схему водоопреснительной установки. Описать влияние 

накипи на производительность установки, определение солевого  обмена 

установки и коэффициента продувания, методы очистки от накипи, методику 

определения содержания солей в дистилляте. Привести характеристики всех 

теплообменных аппаратов, описать влияние загрязнений на эффективность 

теплообмена и методы их устранения, основные неисправности и неполадки 

в их работе, причины и способы устранения,  очистка поверхностей нагрева 

от отложений. 

-  Рефрижераторная установка и система кондиционирования  воздуха. 

Описать схему состав, принцип действия и технические характеристики 

оборудования, используемый хладон рефрижераторной установки и системы 

кондиционирования воздуха (СКВ); систем и приборов автоматики. 

-  Средства автоматики и контрольно-измерительные  приборы. 

Изучить и кратко описать устройства и принцип действия используемых в 

МКО контрольно-измерительных приборов,  регуляторов вязкости, 

солемеров, газоанализаторов,  фотоэлементов, уровнемеров и др. с указанием 

точности измерения,  

- Общесудовые судовые системы. Кратко описать общесудовые 

системы и привести в отчете их схемы. Осушительная система: назначение, 

состав, характеристики  элементов  системы (насосы, сепаратор льяльных 

вод, дистанционные приводы, методы определения содержания 

нефтепродуктов в льяльных водах). Маркировка системы. Балластная  

система: назначение, состав, характеристики  элементов, описание работы 

системы. Маркировка системы. Противопожарные  системы:  водотушения, 

углекислотного  тушения,  пенотушения  и  паротушения, характеристики 

элементов, схемы систем,  правила пользования. Маркировка системы. 
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Специальные системы танкеров, спасателей  (при прохождении практики на 

этих судах): схемы  систем, принцип действия систем  грузовой,  зачистной, 

подогрева груза, мойки танков, газоотводной и т.п.). Система мытьевой 

воды: назначение, оборудование, требования, предъявляемые к качеству 

питьевой воды,  регенерация воды. Система мытьевой пресной воды: 

Требования санитарных правил к пресной мытьевой воде, место хранения, 

принципиальные схемы систем горячей и холодной воды. Маркировка 

системы. Система забортной воды:  назначение принципиальная схема, 

оборудование. Маркировка системы. 

-  Организация сохранения человеческой жизни на море, обеспечение 

живучести судна. По прибытию на судно изучить "Расписание по тревогам", 

знать свои  личные  обязанности  по тревогам,  изучить сигналы тревог и 

порядок их объявления. Ознакомиться с расположением аварийных постов и 

укомплектованным аварийным снабжением их. Описать отработанные 

методы борьбы с водой и пожаром. 

- Охрана окружающей среды. Знать требования  международных 

конвенций по охране окружающей среды. Отработанные газы СЭУ, их 

состав, токсичность и воздействие на окружающую среду, их нейтрализация 

и утилизация теплоты. Отходы нефтепродуктов и загрязнение вод при работе 

СЭУ, их состав, свойства и воздействие на окружающую среду. Технические 

средства очистки вод,  загрязненных нефтепродуктами, контроль и 

допустимые нормы очистки. Сточные воды   и мусор. Технические средства 

их обработки. Показатели загрязненности сточных вод. 

- Индивидуальное задание. Выдаѐтся руководителем практики от 

кафедры. Индивидуальное задание предусматривает теоретическое или 

практическое решение определенной задачи эксплуатации. Это, как правило, 

углубленное изучение одного из пунктов программы практики. Выполнение 

индивидуального задания способствует развитию самостоятельности в 

анализе и обобщении исследуемой темы. 

        -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: чертежи, образцы документов, кото-

рые практикант самостоятельно составлял в ходе учебной плавательной 

практики или в оформлении которых принимал участие; иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по учебной плавательной практике 
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной плава-

тельной практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений 

и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной плавательной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
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компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы на основе ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. 

 

Карта оценивания компетенций 

 

№ Компетенции 
Разделы (эта-

пы) практики 
Критерии оценивания 

Результат освоения 

компетенций 

1 ПК-14 2 
Положительный отзыв 

характеристика руководителя 
освоена 

 ОК-7 2 
Положительный отзыв 

характеристика руководителя 
освоена 

 
Завершается учебная плавательная практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 
практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 
– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 
- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 
отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной плавательной практики проводится пу-
тем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафед-
ры «Судовые энергетические установки». Дата и время аттестации практики 
устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура атте-
стации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и 
ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отра-
жающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содер-
жание и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение ру-
ководителя практики; качество ответов на вопросы. 

 
Вопросы для оценивания  результатов практики: 
1. Каковы основные характеристики судна?   
2. Перечислить устройства общесудового назначения, находящееся в 

ведении четвѐртого механика. 
3. Каковы основные характеристики главного дизеля?   
4. Какая малая механизация, приспособления и специнструмент, 

облегчающие сборку и разборку двигателей и механизмов, повышающие 
качество их ремонта имеется в машинном отделении? 

5. Каков состав, кинематическая схема, массогабаритные показатели 
главной передачи? 

6. Каков состав, схема, конструктивные особенности элементов вало-
винтового комплекса?  

7. Как какое техническое обслуживание и эксплуатация элементов ва-
лопровода проводятся в эксплуатации? 

8. Каковы первичные двигатели и  их основные характеристики: тип, 
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мощность, частота вращения, габариты, масса, рабочие параметры, 
моторесурс, балансовая стоимость; завод-изготовитель и год выпуска; 
используемые сорта топлив и масел?  

9. Какова конструкция и принцип действия  вспомогательного и утили-
зационного котлов? 

10. Какие основные характеристики котлов? 
11.  Какие основные неисправности и неполадки в работе котлов, их 

причины и способы устранения были в эксплуатации? 
12. Какова конструкция и принцип работы водоопреснительной 

установки? 
13. Как накипь влияет на производительность установки? 
14. Каковы основные неисправности и неполадки в работе 

теплообменных аппаратов происходят и способы их устранения? 
15. Какие средства автоматики используются в машинном отделении? 
16. Какие контрольно-измерительные приборы используются в 

машинном отделении? 
17. Каково назначение и состав, маркировка осушительной системы? 
18. Каково назначение и состав, маркировка балластной  системы? 
19. Каково назначение и состав, маркировка противопожарной систе-

мы? 
20. Каково назначение и состав, маркировка системы мытьевой воды? 
21. Каково назначение и состав, маркировка системы  забортной воды? 
22. Что такое естественная и искусственная вентиляции? 
23. Каковы были личные обязанности по тревогам? 
24. Какие существуют отработанные методы борьбы с водой и пожа-

ром? 
25. Какие существуют требования международных конвенций по охра-

не окружающей среды? 
26. Каков состав отработанных газов, токсичность и воздействие на ок-

ружающую среду?  
27. Какие технические средства очистки вод, загрязненных нефтепро-

дуктами существуют? 
28. Что такое сточные воды? 
29. Каковы заведования, обязанности и ответственность членов ма-

шинной команды?  
30. Как осуществляется вахтенная служба в машинном отделении на 

ходу и на стоянке судна? 
31. Какие нормативные документы регламентируют эксплуатацию 

СЭУ? 
32. Каковы правила ведения машинного журнала и характер сведений 

заносимых в него? 
33. Каков характер сведений заносимых в журналы технического со-

стояния СТС, журнал регистрации отказов, дефектов и недостатков оборудо-
вания? 

34. Какое оборудование и его характеристики имеются в машинной 
мастерской? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший практику 

 
Компетенции Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Знание и понимание норм здорового образа 

жизни, использование средств физической куль-

туры для оптимизации труда и повышения ра-

ботоспособности (ОК-7) 

Научно-практические основы 

физической культуры и здо-

рового образа жизни 

Использовать творчески 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического са-

мосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Средствами самостоятель-

ного, методически правиль-

ного использования методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Обладание знаниями несения судовых вахт, 

поддержание судна в мореходном состоянии, 

способность осуществлять контроль за выпол-

нением установленных требований норм и пра-

вил (ПК-14) 

Национальные и международ-

ные требования к остойчиво-

сти судов; задачи вахтенной 

службы по обеспечению безо-

пасности плавания 

излагать, систематизировать 

и критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию; 

 пользоваться нормативной 

документацией, соблюдать 

действующие правила, нор-

мы и стандарты 

навыками применения пра-

вил ПДМНВ, заполнения 

судовой документации, вла-

дения и применения терми-

нологии по мореходным 

качествам судна (на англий-

ском языке) 
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Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 балльной системе: 

 

О
ц

ен
к
а Профессиональный уровень Общекультурный уровень Иные  

компетенции 

Выполнение сроков пре-

доставления работы 

О
тл

и
ч
н

о
 

«Отлично» выставляется за отчет, кото-

рый отвечает следующим требованиям: 

при его защите студент показал глубо-

кие знания вопросов темы, свободно 

оперировал данными и внес обоснован-

ные предложения; студент правильно и 

грамотно ответил на все поставленные 

вопросы. 

Материал изложен грамотно, 

логично и интересно и соот-

ветствует содержанию и зада-

чам учебной плавательной 

практики.  

Студент проявил инициа-

тиву, творческий подход, 

способность к выполне-

нию сложных заданий, 

самостоятельность, ком-

муникабельность  

Выполнялся график пре-

доставления отчета к защи-

те. 

Х
о
р
о
ш

о
 

«Хорошо» выставляется за работу, ко-

торая отвечает следующим требовани-

ям: 

при ее защите студент показал знания 

вопросов темы; в отчете допущены 

ошибки, которые носят значимый, но 

несущественный характер; 

 

Допускаются отдельные 

ошибки, логические и стили-

стические погрешности. Отчет 

недостаточно логически вы-

строен, или обнаруживает не-

достаточное представление 

содержательной части. 

Студент достаточно пол-

но, но без инициативы и 

творческих находок вы-

полнил возложенные на 

него задачи 

Выполнялся график пре-

доставления отчета к защи-

те, но с некоторыми недо-

работками 
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О
ц

ен
к
а Профессиональный уровень Общекультурный уровень Иные  

компетенции 

Выполнение сроков пре-

доставления работы 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
-

н
о
 

«Удовлетворительно» выставляется за 

отчет, который: 

содержит недостаточное представление 

деятельности предприятия, нечеткую  

последовательность изложения мате-

риала; 

студент не дал полных и аргументиро-

ванных ответов на заданные вопросы; 

Работа написана не в полном 

соответствии с программой 

практики, недостаточно полно 

изложен материал, допущены 

орфографические ошибки 

Студент выполнил боль-

шую часть возложенной 

на него работы 

Не выполнялся график пре-

доставления отчета к защи-

те, предоставленный отчет 

имел некоторые недоработ-

ки 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
 

«Неудовлетворительно» выставляется 

за отчет, который: 

содержит не все пункты  согласно про-

грамме практики; 

студент затрудняется отвечать на по-

ставленные вопросы и допускает в от-

ветах существенные ошибки; 

 

Допущены грубые орфогра-

фические, стилистические и 

логические ошибки. Неяс-

ность и примитивность изло-

жения делают текст трудным 

для восприятия 

Студент не выполняет 

требований руководителя, 

не дисциплинирован, не 

проявляет инициативы, не 

ориентируется даже при 

решении примитивных 

задач 

Имеет место грубое нару-

шение сроков предоставле-

ния отчета к защите, пре-

доставленная работа имеет 

значительные недоработки, 

принципиально снижающие 

ее достоверность и др. ка-

чественные характеристики 
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Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения учебной плавательной 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

плавательной практики  

 

Учебно-методическим обеспечением учебной плавательной практики 

является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изуче-

нии естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, учебно-методические пособия университета и судовые технические 

документы учебно-парусного суда «Паллада» и учебно-производственного 

судна, где проходят практику курсанты и студенты.        

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

 

а) основная литература: 

1) Маницын В.В., Холдобо П.В. Судовая энергетическая установка, 

устройства, системы и механизмы учебного парусного судна «Паллада». Уч. 

пос. Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2011. – 86 с. 

2) Кича П.П. Учебная плавательная практика. Методические указания и 

программа практики для курсантов и студентов направления 180405.65 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Владивосток, Дальрыб-

втуз, 2015. – 23 с. 

б) дополнительная литература: 

1) Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 

в) ресурсы сети-Интернет: 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
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13 Материально-техническое обеспечение учебной плавательной 

практики 

В период прохождения учебной плавательной практики материально-

технической базой являются УПС «Паллада» или другое производственное 

судно. 
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Методические указания 
 

 
2 Содержание отчѐта 

2.1 Основные сведения о судне 

 
В отчете следует привести: 

- основные  конструктивные и технико-эксплуатационные характери-

стики судна, время и место постройки; 

- тип,  назначение,  класс судна,  водоизмещение и грузоподъемность; 

- вместимость и тип грузовых трюмов, количество, тип и  характери-

стика грузовых устройств; 

- расположение и вместимость танков:  топливных, балластных, пре-

сной воды, масляных и грузовых; 

- судовые устройства и оборудование: якорное, швартовное, буксирное, 

рулевое, промысловое и спасательное; 

- скорость  хода судна в грузу и балласте (построечная и эксплуатаци-

онная),  скорости траления и кошелькования, дальность и район плавания; 

- характеристика гребного винта: тип, диаметр, шаг, число лопастей, 

дисковое отношение, номинальная частота вращения для винта фиксирован-

ного шага (ВФШ), материал винта и его масса; 

- численность судового экипажа, в том числе машинной команды. 

 

2.2 Судовая энергетическая установка 

 
2.2.1 Главный дизель 

2.2.1.1 Основные технические характеристикидизеля: тип, марка,  но-

минальная мощность,  число цилиндров, диаметр цилиндра и ход поршня,  

номинальная частота вращения, порядок работы цилиндров,  параметры ра-
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бочего процесса,  удельные расходы топлива и масла, основные габариты, 

масса и др. 

 
2.2.2 Главная передача 

Привести ее состав, кинематическую схему, массогабаритные показа-

тели. 

2.2.3 Судовой валопровод 

Описать состав и привести схему, дать конструктивные особенности 

элементов валопровода.  Дейдвудное устройство. Техническое обслуживание 

и эксплуатация элементов валопровода. 

2.2.4 Судовая электростанция (СЭС) 

Источники тока: первичные дизели и генераторы. Род тока, напряже-

ние и частота. 

Первичные дизели, их основные характеристики: тип, мощность, час-

тота вращения,  габариты, масса, рабочие параметры, моторесурс,  балансо-

вая стоимость.  Завод-изготовитель  и год выпуска. Используемые сорта топ-

лив и масел. Изучить правила технического обслуживания. Изучить конст-

рукцию двигателя. 

2.2.3 Вспомогательная котельная установка 

Изучить конструкцию, принцип действия и Правила технической экс-

плуатации вспомогательного  и  утилизационного  котлов, теплообменных 

аппаратов,  их обслуживающих систем и механизмов (питания, топливной, 

воздушного и газовоздушного тракта, паровой, автоматического регулирова-

ния и управления). 

Научиться самостоятельно обслуживать паровой котел, проводить ана-

лизы котловой и питательной воды с помощью лаборатории СКЛАВ. 

В отчете описать следующие вопросы: 

- основные технические характеристики котлов; 

- устройство котлов и обслуживающих систем и механизмов; 
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- основные неисправности и неполадки в  работе  котлов,  их причины 

и способы устранения; 

- очистка поверхностей нагрева котлов; 

- система планово-предупредительных осмотров котлов; 

- водный режим кола и водообработка. 

2.2.4  Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты 

 
Изучить конструкцию и принцип работы.  В отчете  привести характе-

ристику и принципиальную схему водоопреснительной установки. Описать 

влияние накипи на производительность установки, определение солевого  

обмена установки и коэффициента продувания, методы очистки от накипи, 

методику определения содержания солей в дистилляте. 

Привести характеристики всех теплообменных аппаратов, описать 

влияние загрязнений на эффективность теплообмена и методы их устране-

ния, основные неисправности и неполадки в их работе, причины и способы 

устранения,  очистка поверхностей нагрева от отложений. 

2.2.5  Рефрижераторная установка и система кондиционирования  воз-

духа 

Описать схему состав, принцип действия и технические характеристи-

ки оборудования, используемый хладон рефрижераторной установки и сис-

темы кондиционирования воздуха (СКВ); систем и приборов автоматики. 

2.2.6  Средства автоматики и контрольно-измерительные  приборы 

Изучить и кратко описать устройства и принцип действия используе-

мых в МКО контрольно-измерительных приборов,  регуляторов вязкости, со-

лемеров, газоанализаторов,  фотоэлементов, уровнемеров и др. с указанием 

точности измерения,  

 
2.2.7 Общесудовые судовые системы 

Кратко описать общесудовые системы и привести в отчете их схемы. 

2.2.7.1 Осушительная система: назначение, состав, характеристики  

элементов  системы (насосы, сепаратор льяльных вод, дистанционные приво-
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ды, методы определения содержания нефтепродуктов в льяльных водах). 

Маркировка системы. 

2.2.7.2 Балластная  система: назначение, состав, характеристики  эле-

ментов, описание работы системы. Маркировка системы. 

2.2.7.3 Противопожарные  системы:  водотушения, углекислотного  

тушения,  пенотушения  и  паротушения, характеристики элементов, схемы 

систем,  правила пользования. Маркировка системы. 

2.2.7.4 Специальные системы танкеров, спасателей  (при прохождении 

практики на этих судах): схемы  систем, принцип действия систем  грузовой,  

зачистной, подогрева груза, мойки танков, газоотводной и т.п.). 

2.2.7.5 Система мытьевой воды: назначение, оборудование, требования, 

предъявляемые к качеству питьевой воды,  регенерация воды. 

2.2.7.6 Система мытьевой пресной воды: Требования санитарных пра-

вил к пресной мытьевой воде, место хранения, принципиальные схемы сис-

тем горячей и холодной воды. Маркировка системы.  

2.2.7.7 Система забортной воды:  назначение принципиальная схема, 

оборудование. Маркировка системы. 

 

2.8  Организация сохранения человеческой жизни  

на море, обеспечение живучести судна 

По прибытию на судно изучить "Расписание по тревогам", знать свои  

личные  обязанности  по тревогам,  изучить сигналы тревог и порядок их 

объявления. 

Ознакомиться с расположением аварийных постов и укомплектован-

ным аварийным снабжением их. 

Описать отработанные методы борьбы с водой и пожаром. 

 
2.9 Охрана окружающей среды 
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Знать требования  международных конвенций по охране окружающей 

среды. 

Отработанные газы СЭУ, их состав, токсичность и воздействие на окру-

жающую среду, их нейтрализация и утилизация теплоты.  

Отходы нефтепродуктов и загрязнение вод при работе СЭУ, их состав, 

свойства и воздействие на окружающую среду. Технические средства очист-

ки вод,  загрязненных нефтепродуктами, контроль и допустимые нормы очи-

стки. 

1. Сточные воды   и мусор. Технические средства их обработки. 
Показатели загрязненности сточных вод. 

 

 

3 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

3.1 Приказом ректора университета по представлению кафедры 

проводится назначение руководителя из числа профессорско-

преподавательского состава. Руководитель от кафедры в своей работе 

руководствуется методическими указаниями "Производственная 

(плавательная) практика", а также другими директивными и организационно-

распорядительными документами. 

3.2 Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

-  за две недели до начала практики оформить приказ о направлении 

курсантов на практику, при этом сроки практики указываются в соответствии 

с графиком учебного процесса с понедельника первой недели практики по 

субботу последней недели включительно; 

-  установить связь с руководителями практики от предприятия и со-

вместно с ними составить рабочую программу проведения практики; 

- провести до начала практики организационное собрание-инструктаж 

курсантов-практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

-  оформить путевки на практику ; 

- выдать индивидуальные задания курсантам и необходимые учебно-

методические материалы; 

- ознакомить курсантов-практикантов с требованиями по составлению 

отчета по практике, порядком защиты отчета по практике; 

- объяснить права и обязанности курсантов при прохождении практики; 

- по возвращении с практики курсантов принять отчет. 

- подвести итоги практики и отчитаться перед отделом производствен-

ной практики вуза. 
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2. 3.3 Приказом по судну (предприятию) зачисляют студентов на 

практику и назначают руководителей практики от предприятия. 

3. 3.4 Руководитель практики от предприятия, учреждения, 

организации обязан: 

- содействовать быстрейшему решению вопросов по организации прак-

тики; 

- создавать необходимые условия курсантам-практикантам для выпол-

нения ими программы практики; 

- организовать подробное знакомство курсантов с правилами внутрен-

него распорядка, особенностями структуры судна (предприятия); 

- осуществлять постоянный контроль за работой курсантов на штатных 

должностях, обучая их прогрессивным и безопасным методам работы; 

- ежедневно контролировать ведение дневников или выполнение отче-

тов, делают в них письменные замечания по поводу проделанной курсантом 

работы и оценивают ее; 

- привлекают курсантов к чтению лекций, организации и проведению 

тематических занятий и бесед с членами судового экипажа (предприятия) по 

профилю специальности или последним достижениям навигационной техни-

ки; 

- по окончании практики участвовать в проверке выполнения програм-

мы практики каждым курсантом и давать обобщающую оценку о работе 

практиканта. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время практики курсант работает в качестве практиканта или зани-

мает штатную должность. 

Непосредственно практика осуществляется в машинном отделении те-

плохода. 

Прибыв на судно, курсант проходит вводный инструктаж  по технике 

безопасности. До начала выполнения своих обязанностей старший механик 

обучает его непосредственно на рабочих  местах в течение нескольких вахт 

безопасным методам труда и проверяет усвоенные им знания. При переводе 

курсанта на другие работы механик проводит с ним дополнительный инст-

руктаж. 

За период практики курсант должен освоить обязанности несения вах-

ты на ходу и стоянке судна, методы выполнения работ по техническому об-

служиванию (ТО). 

 

5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
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Индивидуальное задание выдается руководителем практики от кафед-

ры. Индивидуальное задание предусматривает теоретическое или практиче-

ское решение определенной задачи эксплуатации. Это, как правило, углуб-

ленное изучение одного из пунктов программы практики. Выполнение инди-

видуального задания способствует развитию самостоятельности в анализе и 

обобщении исследуемой темы. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА 

До получения направления на практику курсант должен: 

1) пройти медкомиссию и иметь на руках санитарную книжку с заклю-

чением годности в  плавсостав; 

2) иметь на руках паспорт с пропиской,  курсантский билет со сроком 

действия, перекрывающим период практики; 

3) пройти обучение НБЖС и получить соответствующую отметку в са-

нитарном паспорте; 

4) привести в порядок форменное обмундирование и спецодежду для 

работы в машинном отделении; 

5) прослушать инструктаж руководителя практики от кафедры, полу-

чить у него путевку, методические указания и программу практики и инди-

видуальное задание, чистый бланк справки о плавании. 

По прибытию на судно курсант обязан: 

1) выяснить у старшего механика кто назначен его непосредственным 

руководителем практики - старший механик или механик по заведованию, 

которого ознакомить с программой практики; 

2) изучить свои обязанности по "Расписанию по судовым тревогам"; 

3) изучить и строго выполнять Устав службы на судах рыбопромысло-

вого флота Российской Федерации; 

4) изучить и строго выполнять требования техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

5) знать и выполнять Правила технической эксплуатации судовых  ме-

ханизмов и систем; 

6) регулярно вести дневник и составлять отчет, предоставлять их еже-

недельно на подпись руководителю практики. 
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По окончанию практики курсант обязан: 

- получить у старшего помощника капитана обходной лист по судну и 

оформить его, сдав все что числится за ним, в том числе и оборудование 

каюты; 

- заверить отчетный журнал и дневник  печатью судна; 

- оформить характеристику, заверенную судовой печатью; 

- заполнить справку о плавании; 

- доложить руководителю практики от предприятия  и  отметить у него 

путевку; 

- оформить справку о плавании в службе капитана порта; 

 по прибытию в институт: 

- сдать руководителю практики от кафедры путевку, доложить о вы-

полнении программы и индивидуального задания; 

- в десятидневный срок защитить отчет с проставлением оценки в зачетке. 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА И РАБОЧЕГО  

ДНЕВНИКА 

Ведение рабочего дневника и оформление отчета являются важной ча-

стью практики, закрепляющей полученные знания. Дневник и  отчет являют-

ся основными документами для получения зачета по практике. В рабочем 

дневнике необходимо ежедневно заносить записи о выполняемых работах, 

прослушанных беседах, лекциях и проведенных занятиях, проработках раз-

делов программы практики и результатах своих наблюдений. При несении 

вахт в машинно-котельном отделении в дневнике необходимо описать вы-

полняемые действия при обслуживании СТС. 

Отчет представляет пояснительную записку, содержащую изложение 

разделов по программе практики. Он состоит из двух разделов: 

1) программа практики; 

2) индивидуальное задание. 

Отчет и дневник по практике должны быть обязательно заверены судо-

вой печатью. 
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Текстовая и графическая часть отчета должны быть выполнены черны-

ми, синими или фиолетовыми чернилами или пастовым карандашом на стан-

дартной бумаге формата А4 в последовательности, соответствующей про-

грамме. 

Описываемый материал должен сопровождаться иллюстрационным 

материалом:  эскизами, таблицами, фотографиями, а также иметь ссылки на 

источники информации. Все рисунки, эскизы, диаграммы, фотографии  и 

схемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД,  

иметь сквозную нумерацию и подрисуночные подписи.  Все детали рисунков 

должны иметь пояснения в тексте отчета или в подрисуночных надписях. 

На первом листе отчета помещают содержание,  с указанием номеров 

страниц. Текст разделяют на разделы и подразделы в соответствии с содер-

жанием программы.  Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всего  отчета.  Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела. 

Особое внимание обратить на получение информации из 

формуляров механизмов и вахтенных журналов, а также актов аварий. 

 

8 СУДОВЫЕ ПРАВИЛА 

 

1. Курение на судне разрешается только в отведенных для этого 

местах. 

2. Членам экипажа не разрешается: 

- перевозить без разрешения капитана посторонних лиц, их груз и 

багаж, а также груз, принадлежащий членам экипажа; 

- выбрасывать за борт мусор, золу, пищевые отходы и откачивать 

нефтепродукты и загрязненную ими воду; 

купаться с борта без разрешения вахтенного помощника капитана. 

3. Членам судового экипажа запрещается распивать спиртные напитки 

и находиться на судне в нетрезвом состоянии. 

4. Спортивные мероприятия (плавание, хождение на шлюпках и т.п.) 

могут проводиться только по разрешению капитана или старшего помощника 

капитана. 
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1 Цели производственной плавательной практики 

Целями производственной плавательной практики как практики по по-

лучения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний полученных при 

изучении дисциплин «Судовые котельные и паропроизводящие установки», 

«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Эксплуата-

ция судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств», «Электро-

оборудование судов», ознакомление с устройством судна, промысловыми и 

палубными механизмами, энергоагрегатами и системами судовой энергети-

ческой установки, ознакомление с правилами технической эксплуатации су-

довых ДВС и изучение их устройства. 

- получение практических навыков по конструкции механизмов и уст-

ройств судовой энергетической установки и палубных механизмов, особен-

ностям их эксплуатации и технологии ремонта; 

- приобретение опыта практической работы, в том числе опыта несения 

вахт в условиях реального рейса на судне; 

- приобретение практических навыков и следующих компетенций в 

сфере профессиональной деятельности ОК-3, ПК-4, ПК-12, ПК-14, ПК-15. 

 

2 Задачи производственной плавательной практики 

Задачами производственной плавательной  практики являются: 

- изучение устройства судна и расположения судовых помещений; 

(табл. A-III/1. Функция «Управление операциями судна и забота о людях 

на судне на уровне эксплуатации». Сфера компетентности – Поддержание 

судна в мореходном состоянии. Знание, понимание и проф. навыки – Об-

щее знание основных элементов конструктивных судна и правильных на-

званий их различных частей.) 

- ознакомление со структурой судна и всех его подразделений; 

- ознакомление с работой судового оборудования и механизмов судна, 

с их техническими данными; 

(табл. A-III/1. Функция «Судовые механические установки на уровне эксплуа-

тации». Сфера компетентности – эксплуатация главных и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем. Знание, понимание и проф. навыки – 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необходи-

мые для предотвращения причин повреждений следующим механизмам и сис-

темам управления: .1 главный двигатель и связанные с ним вспомогательные 

механизмы, .2 паровой котѐл и связанные с ним вспомогательные системы, 

вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы, другие 

вспомогательные механизмы) 

- приобретение практических навыков по эксплуатации, монтажу, ре-

монту и техническому обслуживанию механизмов и устройств СЭУ; 

(табл. A-III/1. Функция «Техническое обслуживание и ремонт на уровне экс-

плуатации» Сфера компетентности – Техническое обслуживание и ремонт 
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судовых механизмов и оборудования. Знание, понимание и проф. навыки – 

Меры безопасности, которые необходимо принимать для ремонта и техниче-

ского обслуживания, включая безопасную изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу разрешения  на работу с такими меха-

низмами  и оборудованием. Надлежащие начальные  знания и навыки  рабо-

ты с механизмами. Техническое обслуживание и ремонт, такие как разборка, 

настройка и сборка механизмов и оборудования. Использование надлежащих 

специализированных инструментов  и измерительных приборов. Чтение чер-

тежей и справочников, относящихся к механизмам.) 

- изучение организации работы и обязанностей машинной команды; 

(табл. A-III/1. Функция «Судовые механические установки на уровне экс-

плуатации», компетентность – несение безопасной машинной вахты) 

- ознакомление с состоянием охраны труда и техникой безопасности на 

судне; 

(табл. A-III/1. Функция «Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на уровне эксплуатации». Сфера компетентности – Предотвращение 

пожаров и борьба с пожарами на судах. Знание, понимание и проф. навыки – 

Знание видов и химической природы  возгорания на судах. Знание систем по-

жаротушения. Знание действий, которые должны предприниматься  в случае 

пожара, включая пожары в топливных системах. 

Сфера компетентности – Наблюдение за соблюдений требований законода-

тельства. Знание, понимание и проф. навыки – Начальное рабочее знание со-

ответствующих конвенций ИМО, касающихся охраны человеческой жизни 

на море и защиты морской среды.) 

- приобретение твердых профессиональных навыков и овладение ква-

лификацией моториста 2-го или 1-го класса. 

(табл. A-III/1. Функция «Судовые механические установки на уровне экс-

плуатации», компетентность – эксплуатация главных и вспомогательных ме-

ханизмов и связанных с ними систем. Знание, понимание и проф. навыки – 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необходи-

мые для предотвращения причин повреждений следующим механизмам и 

системам управления: .1 главный двигатель и связанные с ним вспомогатель-

ные механизмы, .2 паровой котѐл и связанные с ним вспомогательные систе-

мы, вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы, 

другие вспомогательные механизмы.) 

- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место производственной плавательной практики в структуре 

ОПОП специалитета  
Производственная плавательная практика базируется на естественно-

научных и общепрофессиональных дисциплинах основной профессиональ-

ной образовательной программы специалитета по направлению подготовки 
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(специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок», в том числе и на специальных дисциплинах: «Судовые котельные и па-

ропроизводящие установки», «Судовые вспомогательные механизмы, систе-

мы и устройства», «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств», «Электрооборудование судов», и т. д. Также основой 

производственной плавательной практики являются технологическая практи-

ки после второго семестра и учебная плавательная практика после четвертого 

семестров. 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 

знать:  

- конструкции СВМ, СПК, дизелей и др. СТС, процессы, протекающие 

в них при работе; 

- методы эффективного технического использования СВМ, СПК, дизе-

лей, систем их обслуживающих, оптимизацию режимов их работы, обеспече-

ние техники безопасности при обслуживании; 

- методы контроля технического состояния и качества СВМ, СПК,  су-

довых дизелей после постройки и ремонта; 

- методы улучшения качества подготовки топлива, процессов горения, 

теплообмена, утилизации вторичных энергоресурсов; 

уметь:  

- работать в составе судовой машинной команды в соответствии в со-

ответствии со штатным расписанием в качестве моториста 

- правильно подготавливать СВМ, СПК, судовой дизель к запуску, вы-

полнять их ввод в режим, эксплуатацию, контролировать режимы работы, 

останов, а также судовых систем и средств его обслуживающих; 

- выполнять контроль рабочих параметров СВМ, СПК, судовых дизе-

лей и систем его обслуживающих, обнаруживать и устранять неисправности; 

- выполнять техническое обслуживание СВМ, СПК, дизелей при экс-

плуатации; 

иметь представление: 

- о методах эффективного технического использования СВМ, СПК, су-

дового дизеля, систем его обслуживающих, оптимизация режимов их работы, 

обеспечение техники безопасности их обслуживания; 

- о методах контроля технического уровня и качества СВМ, СПК, судо-

вых дизелей после постройки и ремонта, нормирования их эксплуатации; 

владеть: 

- навыками технической эксплуатации СВМ, СПК, дизелей и систем 

его обслуживающих; 

- навыками использования приборов теплотехнического контроля рабо-

ты СВМ, СПК, дизеля; 

- навыками технического обслуживания деталей СВМ, СПК, дизеля в 

эксплуатации; 
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- методами, обеспечивающими надѐжный пуск и контроль режимов ра-

боты СВМ, СПК, судовых дизелей, судовых систем и средств его обслужи-

вающих; 

- методами контроля рабочих параметров СВМ, СПК, судовых дизелей 

и систем его обслуживающих, обнаружения и устранения неисправностей; 

- методами улучшения качества подготовки топлива, процессов горе-

ния, теплообмена, утилизации вторичных энергоресурсов; 

 

Прохождение производственной плавательной практики необходимо 

при последующем изучении всех профессиональных и профильных дисцип-

лин 4 и 5 курсов в соответствии с учебным планом.  

 

4 Способы и формы проведения производственной плавательной 

практики  

Способы проведения производственной плавательной практики:  

- стационарная – на судах профильных предприятий г. Владивостока;  

- выездная – на судах профильных предприятий, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной плавательной практики – дис-

кретная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном не-

прерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной плавательной 

практики  

Производственная плавательная практика организуется, в основном, на 

судах предприятий Дальнего Востока.  

Кроме того, производственная плавательная практика организуется на 

учебно-производственных судах университета, реализующих промышленные 

квоты. 

В соответствии с учебным планом продолжительность производствен-

ной плавательной практики студентов составляет 20 недель. Срок прохожде-

ния производственной плавательной практики регламентируется графиком 

учебного процесса. При направлении студентов на учебно-производственные 

суда университета, занимающиеся добычей (выловом) и переработкой водных 

биоресурсов, в соответствии с выделенными университету промышленными 

квотами, срок прохождения производственной плавательной практики может 

быть изменен на основании планов-графиков и графиков работы данных судов 

с учетом обеспечения круглогодичной добычи (вылова) и переработки водных 

биологических ресурсов без ущерба основному учебному процессу. 

В период прохождения практики, при наличии соответствующих ква-

лифицированных свидетельств, студенты могут работать в штате экипажа 

мотористами 2-го и 1-го класса в составе машинной команды. 
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Во время практики студент должен освоить все основные операции по 

эксплуатации судовых технических средств, для чего периодически, не чаще 

1 раза в неделю он должен перемещаться с одного рабочего места на другое. 

Распределение календарного времени на освоение указанных выше 

технологических операций производится руководителем практики от судна 

или капитаном из расчета 8-ми часового рабочего дня при нахождении на 

штатной должности и 4-х часового дня практикантом. Выполнение програм-

мы практики и индивидуального задания, а также составление отчета произ-

водятся в свободное от вахты время. 
 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной плавательной практики, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения ОПОП: 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  ОК-4 

- Умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся си-

туациям способностью оперативно принимать решения, в том числе в экс-

тремальных ситуациях (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК): ПК-4, ПК-12, ПК-14, ПК-15 

- Способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, при-

нять правильное решение (ПК-4); 

- Способность и готовность устанавливать причины отказов судового 

оборудования и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12); 

(ПДМНВ, табл. A-III/1. Функция «Судовые механические установки на уров-

не эксплуатации». Сфера компетентности – эксплуатация главных и вспомо-

гательных механизмов и связанных с ними систем. Знание, понимание и 

проф. навыки – Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и 

меры, необходимые для предотвращения причин повреждений следующим 

механизмам и системам управления: .1 главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы); 

- Обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способность осуществлять контроль за выпол-

нением установленных требований норм и правил (ПК-14); (ПДМНВ, табл. 

A-III/1. Функция «Судовые механические установки на уровне эксплуата-

ции». Сфера компетентности –несение безопасной машинной вахты. Знание, 

понимание и проф. навыки – Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая: .1 обязанности связанные с принятием вахты, .2 

обычные обязанности выполняемые во время несения вахты, .3 ведение ма-

шинного журнала и значение снимаемых показаний приборов, .4 обязанности 

связанные с передачей вахты. Процедуры безопасности  и порядок действий 

при авариях; переход к  с дистанционного/автоматического на местное 
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управление всеми системами. Меры предосторожности соблюдаемые во вре-

мя несения вахты, и неотложные действия в случае пожара или аварии, осо-

бенно затрагивающих топливные и масляные системы. Управление ресур-

сами машинного отделения. Знание принципов управления ресурсами ма-

шинного отделения, включая: .1 выделение, распределение и установление 

очерѐдности использования ресурсов, .2 эффективную связь, .3 уверенность и 

руководство, 0.4 достижение и  поддержание информированности  о ситуа-

ции, .5 учѐт опыта работы в команде.); 

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профес-

сиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, про-

дукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профес-

сиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по техниче-

ской эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-

тические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); (ПДМНВ, табл. A-

III/1. Функция «Судовые механические установки на уровне эксплуатации». 

Сфера компетентности – эксплуатация главных и вспомогательных механиз-

мов и связанных с ними систем. Знание, понимание и проф. навыки – Подго-

товка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причин повреждений следующим механизмам и системам 

управления: .1 главный двигатель и связанные с ним вспомогательные меха-

низмы); 

 

7 Структура и содержание производственной плавательной практи-

ки  

Общая трудоемкость производственной плавательной практики состав-

ляет 30 зачетных единиц, что эквивалентно 1080 часам.  

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - третий курс, после 2-го семестра 20 недель; 

- заочная форма обучения - четвертый курс, после сессии 4 курса – 20 

недель; 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: подготовительный этап – 1 ЗЕТ или 36 часов; 

                           плавательный этап –  25 ЗЕТ или 900 часов; 

                           заключительный этап – 4 ЗЕТ или 144 часа.  

 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подгото-

витель-

ный 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

(6) 

Общее озна-

комление с 

судном (30) 

 Журнал прак-

тической под-

готовки кур-

санта 
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2 Плава-

тельный 

  Изучение про-

изводственной 

деятельности 

судна (72) 

Изучение 

эксплуата-

ции ЭУ на 

судне(828) 

Журнал прак-

тической под-

готовки кур-

санта 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации (72) 

Подготовка от-

чета по практи-

ке (72) 

 Журнал прак-

тической под-

готовки кур-

санта, отчет 

по практике 

Примечание: к видам учебной работы на плавательной практике мо-

гут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 

безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации факти-

ческого и литературного материала, наблюдения, измерения и др., выпол-

няемые как под руководством руководителя практики на судне и препода-

вателя, так и самостоятельно. 

 

7.1 Содержание практики 
 

7.1.1 Основные сведения о судне 

В отчете следует привести: 

- основные конструктивные и технико-эксплуатационные характери-

стики судна, время и место постройки; 

- тип, назначение, класс судна, водоизмещение и грузоподъемность; 

- вместимость и тип грузовых трюмов, количество, тип и характеристи-

ка грузовых устройств; 

- расположение и вместимость танков: топливных, балластных, пре-

сной воды, масляных и грузовых; 

- судовые устройства и оборудование: якорное, швартовное, буксирное, 

рулевое, промысловое и спасательное; 

- скорость хода судна в грузу и балласте (построечная и эксплуатаци-

онная), скорости траления и кошелькования, дальность и район плавания; 

- характеристика гребного винта: тип, диаметр, шаг, число лопастей, 

дисковое отношение, номинальная частота вращения для винта фиксирован-

ного шага (ВФШ), материал винта и его масса; 

- численность судового экипажа, в том числе машинной команды. 

 

7.1.2 Судовая энергетическая установка 
 

7.1.2.1 Главный двигатель 
Основные технические характеристики двигателя: тип, марка, номи-

нальная мощность, число цилиндров, диаметр цилиндра и ход поршня, но-

минальная частота вращения, порядок работы цилиндров, параметры рабоче-

го процесса, удельные расходы топлива и масла, основные габариты, масса и 

др. 
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Техническое обслуживание ГД, отказы износы его деталей, выявлен-

ные при эксплуатации и ремонтах. 

Во время практики необходимо научиться выполнять следующие работы:  

- притирка клапанов газораспределения  и проверка их плотности; 

- проверка форсунки и ее опрессовка.  

Описать имеющиеся в машинном отделении малую механизацию, при-

способления и специнструмент, облегчающие сборку и разборку двигателей 

и механизмов, повышающие качество их ремонта. 

 

7.1.2.2 Главная передача 
Привести ее состав, кинематическую схему, массогабаритные показатели. 

 

7.1.2.3 Судовой валопровод 

Описать состав и привести схему, дать конструктивные особенности 

элементов валопровода. Дейдвудное устройство. Техническое обслуживание 

и эксплуатация элементов валопровода. 

 

7.1.2.4 Судовая электростанция (СЭС) 
Источники тока: первичные двигатели и генераторы. Род тока, напря-

жение и частота. 

Первичные двигатели, их основные характеристики: тип, мощность, 

частота вращения,  габариты, масса, рабочие параметры, моторесурс, балан-

совая стоимость. Завод-изготовитель и год выпуска. Используемые сорта то-

плив и масел. Изучить правила технического обслуживания. Изучить конст-

рукцию двигателя. 

Техническое обслуживание ВДГ, отказы износы его деталей, выявлен-

ные при эксплуатации и ремонтах. 

Описать состав электрооборудования  МО и составить схему распреде-

ления электроэнергии на судне. 

Изучить Правила эксплуатации электрооборудования и привести в отче-

те:  

- введение генераторов в параллельную работу и выведение из не, спо-

собы перевода нагрузки с одного генератора на другой; 

- контроль за состоянием изоляции кабелей, меры ее поддержания; 

- обнаружение и устранение неисправностей в пускорегулирующей и 

защитной аппаратуре; 

- графики профилактических осмотров и обслуживания электрообору-

дования. 

 

7.1.2.5 Вспомогательная котельная установка 
Изучить конструкцию, принцип действия и Правила технической экс-

плуатации вспомогательного и утилизационного котлов, теплообменных ап-

паратов, их обслуживающих систем и механизмов (питания, топливной, воз-
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душного и газовоздушного тракта, паровой, автоматического регулирования 

и управления). 

Научиться самостоятельно обслуживать паровой котел, проводить ана-

лизы котловой и питательной воды с помощью лаборатории СКЛАВ. 

В отчете описать следующие вопросы: 

- основные технические характеристики котлов; 

- устройство котлов и обслуживающих систем и механизмов; 

- основные неисправности и неполадки в работе котлов, их причины и 

способы устранения; 

- очистка поверхностей нагрева котлов; 

- система планово-предупредительных осмотров котлов; 

- водный режим кола и водообработка. 

 

7.1.2.6 Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты 

Изучить конструкцию и принцип работы. В отчете привести характери-

стику и принципиальную схему водоопреснительной установки. Описать 

влияние накипи на производительность установки, определение солевого об-

мена установки и коэффициента продувания, методы очистки от накипи, ме-

тодику определения содержания солей в дистилляте. 

Привести характеристики всех теплообменных аппаратов, описать 

влияние загрязнений на эффективность теплообмена и методы их устране-

ния, основные неисправности и неполадки в их работе, причины и способы 

устранения, очистка поверхностей нагрева от отложений. 

 

7.1.2.7 Рефрижераторная установка и система кондиционирования 

воздуха 

Описать схему состав, принцип действия и технические характеристи-

ки оборудования, используемый хладагент рефрижераторной установки и 

системы кондиционирования воздуха (СКВ); систем и приборов автоматики. 

 

7.1.2.8 Средства автоматики и контрольно-измерительные приборы 
Изучить и кратко описать с приведением принципиальных схем, эскизов 

и рисунков: устройство и принцип действия используемых в МКО контроль-

но-измерительных приборов, регуляторов вязкости, солемеров, газоанализато-

ров, фотоэлементов, уровнемеров и др. с указанием точности измерения, пра-

вил установки и использования, автоматических устройств управления глав-

ным и вспомогательными двигателями, установками, механизмами и система-

ми, возможность и порядок регулировки задаваемых параметров. 

 

7.1.3 Общесудовые судовые системы 
Кратко описать общесудовые системы и привести в отчете их схемы. 

Осушительная система: назначение, состав, характеристики элементов 

системы (насосы, сепаратор льяльных вод, дистанционные приводы, методы 
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определения содержания нефтепродуктов в льяльных водах). Маркировка 

системы. 

Балластная система: назначение, состав, характеристики элементов, 

описание работы системы. Маркировка системы. 

Противопожарные системы: водотушения, углекислотного тушения, 

пенотушения и паротушения, характеристики элементов, схемы систем, пра-

вила пользования. Маркировка системы. 

Специальные системы танкеров, спасателей (при прохождении практи-

ки на этих судах): схемы  систем, принцип действия систем грузовой, зачист-

ной, подогрева груза, мойки танков, газоотводной и т.п.). 

Система мытьевой воды: назначение, оборудование, требования, предъ-

являемые к качеству питьевой воды, регенерация воды. 

Система мытьевой пресной воды: Требования санитарных правил к 

пресной мытьевой воде, место хранения, принципиальные схемы систем го-

рячей и холодной воды. Маркировка системы.  

Система забортной воды: назначение принципиальная схема, оборудо-

вание. Маркировка системы. 

 

7.1.4 Условия обитаемости в МО 
Вибрация СЭУ. Источники вибрации, меры ее снижения (применение 

амортизаторов, вибропоглощающих покрытий, поглотители вибрации, сни-

жение частоты вращения гребного винта при движении судна в условиях 

волнения). 

Шумность СЭУ и средства защиты от нее: источники шума и передача 

звуковых колебаний от них; борьба с шумом и звуковой вибрацией (звуко-

изоляция, звукопоглощение, индивидуальные средства защиты). 

Микроклимат и воздухообмен в помещениях СЭУ. Показатели состоя-

ния воздушной среды: температура, влажность, содержание вредных приме-

сей и скорости движения воздуха. Естественная и искусственная вентиляция. 

 

7.2 Организация сохранения человеческой жизни на море, обеспе-

чение живучести судна 

По прибытию на судно изучить «Расписание по тревогам», знать свои 

личные обязанности  по тревогам,  изучить сигналы тревог и порядок их объ-

явления. 

Ознакомиться с расположением аварийных постов и укомплектован-

ным аварийным снабжением их. 

Описать отработанные методы борьбы с водой и пожаром. 

 

7.3 Охрана окружающей среды 

Знать требования международных конвенций по охране окружающей 

среды. 

Отработанные газы СЭУ, их состав, токсичность и воздействие на ок-

ружающую среду, их нейтрализация и утилизация теплоты.  
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Отходы нефтепродуктов и загрязнение вод при работе СЭУ, их состав, 

свойства и воздействие на окружающую среду. Технические средства очистки 

вод, загрязненных нефтепродуктами, контроль и допустимые нормы очистки. 

Сточные воды и мусор. Технические средства их обработки. Показате-

ли загрязненности сточных вод. 

 

7.4 Организация технической эксплуатации СЭУ 

Техническая документация, оборудование для выполнения техническо-

го обслуживания и ремонтных работ. 

Заведование, обязанности и ответственность членов машинной коман-

ды. Организация труда машинной  команды. Вахтенная служба в машинном 

отделении на ходу и на стоянке судна. 

Нормирование, номенклатура, объем ремонтных работ, выполняемых 

по техническому обслуживанию СТС. Работы, выполняемые по рейсовому 

заданию. 

Основное содержание нормативных документов, регламентирующих 

эксплуатацию СЭУ: Правила технической эксплуатации флота рыбной про-

мышленности, Правила обслуживания судовых дизелей и ухода за ними, то 

же судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов и т.п.  

Инструкции заводов изготовителей дизелей и других СТС. 

Машинный журнал,  правила его ведения и характер сведений заноси-

мых в него. 

Журналы технического состояния  СТС,  журнал регистрации отказов, 

дефектов и недостатков оборудования.  Журнал неучтенных операций.  

Отчетная документация по эксплуатации СЭУ. 

Машинная мастерская: оборудование и его характеристики, приспо-

собления и средства механизации, измерительный инструмент. Сварочное 

оборудование. Наличие ремонтного материала и сменно-запасных частей. 

Характер и объѐм работ, выполняемых в МКО. Учет имущества МКО. Ин-

вентарные книги. 

 

7.5 Экономическая часть 
Выяснить и занести в отчет затраты на рейс: стоимость топлива, сма-

зочного масла, содержание команды, навигационные расходы, текущий ре-

монт, снабжение, амортизационные отчисления. 

Выполнить анализ факторов, влияющих на эксплуатационные расходы. 
 

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной пла-

вательной практики 

Перед началом производственной плавательной практики на судах кур-

сантам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти 

инструктаж по технике безопасности, пройти обучение в УТЦ университета 

для получения необходимых документов. По прибытии на конкретное судно 

курсант зачисляется в штат и приступает к выполнению своих должностных 
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обязанностей в составе машинной команды. На всем протяжении рейса кур-

сант выполняет все виды работ, связанных с процессом эксплуатации СЭУ, а 

также все виды судовых работ согласно судовому расписанию. Выполнение 

этих работ проводится курсантом при систематических консультациях с ру-

ководителем практики от судна. В этот же период курсантом собирается не-

обходимый материал для последующего написания отчета: нормативно-

техническая документация на механизмы и оборудование СЭУ, чертежи сбо-

рочные и деталировочные механизмов СЭУ, схемы систем и т.д. После окон-

чания практики курсант списывается с судна, подписывает путевку, отчет и 

прибывает в университет для сдачи отчета.   

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на производственной плавательной практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на производственной плавательной практике является основная и допол-

нительная литература, рекомендуемая при изучении естественно-научных, 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, конспекты лекций, 

учебно-методические пособия университета, программа практики и другие 

материалы, связанные с профилем работы предприятия (подразделения), где 

проходят практику студенты.   

 

10 Формы отчетности по итогам производственной плавательной 

практики 

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том чис-

ле самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предпри-

ятия (судна) в рамках регулярных консультаций, отдельная промежуточная 

аттестация по отдельным разделам практики не требуется. 

За 3-5 дней до окончания практики студент освобождается от работы 

на судне для оформления отчетной документации. В этот период студент 

должен закончить оформление отчета, подписать у руководителя отчет, пу-

тевку, заверить их соответствующими печатями предприятия. После оконча-

ния практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путев-

ку, отчет и дневник, подписанный непосредственным руководителем практи-

ки от предприятия, для проверки на кафедру Судовых энергетических уста-

новок, оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если 

практика проходила на выезде) и пройти аттестацию по итогам практики. 

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты отчета, ко-

торая организуется руководителем практики от кафедры Судовых энергети-

ческих установок в течение первого месяца следующего семестра. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовле-

творительно), которая вносится в зачетную книжку, а затем в выписку к ди-

плому специалиста. Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-

ренном Уставом вуза. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по производственной плавательной практике 

В результате прохождения производственной плавательной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-4 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ПК-4 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ПК-12 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-14 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-15 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

 

Завершается производственная плавательная практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттеста-

ции – дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к атте-

стации - полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа 

с отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-

нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавате-

ля (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 
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практике). В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мне-

ние руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Каковы основные характеристики судна ?   

2. Перечислить устройства общесудового назначения, находящееся в 

ведении четвѐртого механика. 

3. Каковы основные характеристики главного дизеля ?   

4. Какое техническое обслуживание главного дизеля проводилось в 

эксплуатации ? 

5. Как выполняется  притирка клапанов газораспределения  и проверка 

их плотности ? 

6. Как выполняется  проверка форсунки и ее опрессовка ?  

7. Какая малая механизация, приспособления и специнструмент, облег-

чающие сборку и разборку двигателей и механизмов, повышающие качество 

их ремонта имеется в машинном отделении ? 

8. Каков состав, кинематическую схему, массогабаритные показатели 

главной передачи ? 

9. Каков состав, схема, конструктивные особенности элементов вало-

провода и дейдвудного устройства.  

10. Как какое техническое обслуживание и эксплуатация элементов ва-

лопровода проводятся в эксплуатации ? 

11. Какие источники тока: первичные двигатели и генераторы. Род то-

ка, напряжение и частота имеются на судне ? 

12. Каковы первичные двигатели и  их основные характеристики: тип, 

мощность, частота вращения,  габариты, масса, рабочие параметры, моторе-

сурс, балансовая стоимость; завод-изготовитель и год выпуска; используе-

мые сорта топлив и масел ?  

13. Какие отказы износы его деталей, были выявлены при эксплуатации 

и ремонтах ? 

14. Каков порядок  введения генераторов в параллельную работу и вы-

ведение из не, способы перевода нагрузки с одного генератора на другой ? 

15. Как осуществляется контроль за состоянием изоляции кабелей, ме-

ры ее поддержания ? 

16. Какова конструкция и принцип действия  вспомогательного и ути-

лизационного котлов ? 

17. Какие основные характеристики котлов ? 

18.  Какие основные неисправности и неполадки в работе котлов, их 

причины и способы устранения были в эксплуатации ? 

19. Как выполняется очистка поверхностей нагрева котлов ? 

20. Каков водный режим котла и водообработка ? 

21. Какова система планово-предупредительных осмотров котлов ? 
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22. Какова конструкция и принцип работы водоопреснительной уста-

новки ? 

23. Как накипь влияет на производительность установки ? 

24. Каковы методы очистки от накипи ? 

25. Каковы характеристики теплообменных аппаратов ? 

26. Каковы основные неисправности и неполадки в работе теплообмен-

ных аппаратов происходят и способы их устранения ? 

27. Как выполняется очистка поверхностей нагрева от отложений ? 

28. Каков принцип действия и какой хладоагент  используется в реф-

рижераторной установке и системе кондиционирования воздуха ? 

29. Какие средства автоматики используются в машинном отделении ? 

30. Какие контрольно-измерительные приборы используются в машин-

ном отделении ? 

31. Каково назначение и состав, маркировка осушительной системы ? 

32. Каково назначение и состав, маркировка балластной  системы ? 

33. Каково назначение и состав, маркировка противопожарной системы 

? 

34. Каково назначение и состав, маркировка специальных систем тан-

керов ? 

35. Каково назначение и состав, маркировка системы мытьевой воды ? 

36. Каково назначение и состав, маркировка системы  забортной воды ? 

37. Каковы источники вибрации и меры еѐ снижения  в СЭУ ? 

38. Каковы источники шума и средства защиты от него в СЭУ ? 

39. Каковы показатели состояния воздушной среды в помещениях СЭУ ? 

Что такое естественная и искусственная вентиляции ? 

40. Каковы были личные обязанности по тревогам ? 

41. Какие существуют отработанные методы борьбы с водой и пожаром 

? 

42. Какие существуют требования международных конвенций по охра-

не окружающей среды ? 

43. Каков состав отработанных газов, токсичность и воздействие на ок-

ружающую среду ? Как выполняется их нейтрализация и утилизация теплоты 

?  

44. Какие отходы нефтепродуктов и загрязнение вод возникают при ра-

боте СЭУ, их состав, свойства и воздействие на окружающую среду ? Какие 

технические средства очистки вод, загрязненных нефтепродуктами существу-

ют ? 

45. Каков контроль и допустимые нормы очистки ? 

46. Что такое сточные воды и виды мусора ? 

47. Какие технические средства их обработки ?  

48 Какие показатели загрязненности сточных вод ? 

49. Каковы заведования, обязанности и ответственность членов ма-

шинной команды ?  
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50. Как осуществляется вахтенная служба в машинном отделении на 

ходу и на стоянке судна ? 

51. Какие нормативные документы регламентируют эксплуатацию 

СЭУ ? 

52. Каковы правила ведения машинного журнала и характер сведений 

заносимых в него ? 

53. Каков характер сведений заносимых в журналы технического со-

стояния  СТС,  журнал регистрации отказов, дефектов и недостатков оборудо-

вания, журнал неучтенных операций ? 

54. Какая имеется  отчетная документация по эксплуатации СЭУ ? 

55. Какое оборудование и его характеристики имеются в машинной 

мастерской ? 

56. Какие факторы влияют на эксплуатационные расходы ? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший 

производственную плавательную практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(Знает:) 

Продвинутый 

(Умеет) 

Высокий 

(Владеет:) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Умение быть гибким, гото-

вым адаптироваться к изме-

няющимся ситуациям, спо-

собность оперативно прини-

мать решения, в том числе в 

экстремальных ситуациях 

(ОК-4). 

- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания», анатомо-физические 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях; 

процедуры безопасности и аварийные 

процедуры, системы пожаротушения 

- исполнять правила технической эксплуата-

ции, техники безопасности, проводить про-

тивопожарные мероприятия при эксплуата-

ции котельных и паропроизводящих устано-

вок; применять средства первой медицин-

ской помощи 

- навыками соблюдения техники безопасно-

сти и охраны труда при нахождении на 

судне и выполнении грузовых операций, 

приемами снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем; 

методами качественного анализа особо 

опасных, опасных и вредных антропоген-

ных факторов; правилами технической 

эксплуатации, техники безопасности и про-

тивопожарных мероприятий при эксплуата-

ции котельных и паропроизводящих уста-

новок 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 Способность и готовность 

быстро идентифицировать и 

оценить риски, принять пра-

вильное решение (ПК-4). 

 

- конструкцию дизеля и процессы, проте-

кающие в нѐм при его работе; методы - 

конструкцию дизеля и процессы, проте-

кающие в нѐм при отклонении параметров 

от нормальных при его работе; методы 

эффективной нормализации параметров 

дизеля при их выходе за нормальные преде-

лы; 

- правила технической эксплуатации судо-

вых вспомогательных механизмов; правила 

технической эксплуатации судовых вспо-

могательных паровых котлов; правила 

технической эксплуатации судовых турбо-

машин; правила технической эксплуатации 

судовых двигателей внутреннего сгорания; 

правила технической эксплуатации судо-

вых средств автоматизации; состав и ос-

новные характеристики ЭУ. 

- выполнять контроль рабочих параметров 

судовых дизелей и систем его обслуживаю-

щих, обнаруживать и устранять неисправно-

сти; выполнять техническое обслуживание 

дизеля при отклонении параметров от нормаль-

ных значений; 

- согласно ПТЭ производить подготовку, за-

пуск, наблюдение и вывод из эксплуатации 

механизмов и систем СЭУ. 

- методами нормализации параметров работы 

дизеля при их отклонении от нормы; 

- навыками в снятии рабочих параметров с 

механизмов и систем СЭУ; навыками в об-

наружении и локализации неисправности и 

внезапных отказов для предотвращения ава-

рии или прекращения функционирования 

энергетической установки; навыками пра-

вильно принимать управляющие воздейст-

вия, реализующие функциональное назначе-

ние элементов энергетической установки, 

стабилизирующие выработку ресурса, мини-

мизирующие энергетические и материальные 

затраты; навыками несения вахтенной служ-

бы. 
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Способность и готовность 

устанавливать причины отка-

зов судового оборудования и 

осуществлять мероприятия 

по их предотвращению (ПК-

12) 

- о причинах отказа судового оборудования 

применяя знания теоретической механики 

- способность и готовность устанавливать 

причины отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять мероприятия 

по их предотвращению 

- устройство и принцип действия судовых 

котлов и котельных установок; термоди-

намические процессы в их элементах и 

способы управления ими; правила безо-

пасных технических эксплуатации и об-

служивания котлов и котельных установок; 

методы определения характеристик и 

оценки эффективности работы котлов и 

котельных установок 

- конструкцию дизеля и процессы, проте-

кающие в нѐм при его работе; виды отка-

зов судовых ДВС и их причины; методы 

контроля технического состояния и каче-

ства судовых дизелей в эксплуатации; 

способы выявления отказов судовых ДВС 

при их эксплуатации 

- причины изменения технического со-

стояния элементов судовых котельных 

установок; методы и средства оценки тех-

нического состояния; все процедуры тех-

нического использования; назначение тех-

нического обслуживания и ремонта 

- устройство и принцип действия судовых 

палубных механизмов;  

- конструкцию, принцип действия судовых 

промысловых механизмов; виды отказов и 

их причины судовых промысловых меха-

низмов; методы контроля технического 

состояния и качества ремонта судовых 

промысловых механизмов; способы выяв-

ления отказов судовых промысловых ме-

ханизмов при эксплуатации 

- устранить причину отказа судового обору-

дования, используя профессиональные знания 

- читать тепловые и конструктивные схемы 

судовых котельных установок и котлов; ис-

пользуя справочную информацию выполнять 

тепловые и прочностные расчеты; определять 

и оценивать влияние различных факторов на 

характеристики котлов и эффективность их 

использования; принимать решения, обеспе-

чивающие ее экономичную и надежную рабо-

ту 

- определять износ деталей судовых техниче-

ских средств 

- выявлять и устранять отказы судовых ДВС, 

устанавливать их причины и проводит профи-

лактические мероприятия по их предотвраще-

нию 

- определять все виды причин изменения тех-

нического состояния (коррозии, эрозии, пере-

грева металла и усталостных разрушений и 

т.д.); выполнять некоторые процедуры техни-

ческого использования и принимать решения 

в нестандартных ситуациях по предупрежде-

нию и устранению неисправностей оборудо-

вания 

- разбираться в конструкциях палубных меха-

низмов; правильно выбирать судовые гидрав-

лические машины для обслуживания ими 

судовых устройств и анализировать сущест-

вующее оборудование в соответствии с со-

временными требованиями эксплуатации 

флота;  

- выявлять и устранять отказы судовых про-

- знаниями для установления причин отказа 

судового оборудования и еѐ устранения 

- практическими навыками технической 

эксплуатации и обслуживания СКУ, а так же 

навыками проведения необходимых анали-

зов и расчетов 

- методикой установления причин отказов 

судовых ДВС и способами их предотвраще-

ния 

- практические навыки вахтенного обслужи-

вания судовой котельной установки 

- сборкой и разборкой палубных механизмов; 

навыками в эксплуатации палубных меха-

низмов;  

- методикой установления причин отказов 

судовых промысловых механизмов средств и 

способами их предотвращения 

- навыками в снятии рабочих параметров с 

механизмов и систем СЭУ; навыками в об-

наружении и локализации неисправности и 

внезапных отказов для предотвращения ава-

рии или прекращения функционирования 

энергетической установки; навыками пра-

вильно принимать управляющие воздейст-

вия, реализующие функциональное назначе-

ние элементов энергетической установки, 

стабилизирующие выработку ресурса, мини-

мизирующие энергетические и материальные 

затраты; навыками несения вахтенной служ-

бы 
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- правила технической эксплуатации судо-

вых вспомогательных механизмов; правила 

технической эксплуатации судовых вспо-

могательных паровых котлов; правила 

технической эксплуатации судовых турбо-

машин; правила технической эксплуатации 

судовых двигателей внутреннего сгорания; 

правила технической эксплуатации судо-

вых средств автоматизации; состав и ос-

новные характеристики ЭУ. 

- конструкцию, принцип действия судовых 

технических средств и процессы, проте-

кающие в них при работе; виды отказов и 

их причины судовых технических средств; 

методы контроля технического состояния 

и качества ремонта судовых технических 

средств; способы выявления отказов судо-

вых технических средств при эксплуатации 

- основные принципы организации техни-

ческого использования и технического 

обслуживания СЭУ; основы управления, 

контроля и обслуживания энергоагрегатов 

и систем утилизации вторичных энергоре-

сурсов СЭУ; принципы взаимодействия 

элементов пропульсивного комплекса; 

влияние внешних факторов на работу про-

пульсивного комплекса 

мысловых механизмов, устанавливать их 

причины и проводить профилактические ме-

роприятия по их предотвращению 

- согласно ПТЭ производить подготовку, за-

пуск, наблюдение и вывод из эксплуатации 

механизмов и систем СЭУ 

- выявлять и устранять отказы судовых техни-

ческих средств, устанавливать их причины и 

проводить профилактические мероприятия по 

их предотвращению 

- выполнять подготовку к действию СЭУ и 

систем ее обслуживающих 

 

- методикой установления причин отказов 

судовых технических средств и способами 

их предотвращения 

- практическими навыками технической 

эксплуатации и обслуживания СЭУ и ее 

элементов, а так же навыками проведения 

необходимых анализов и расчетов 

 

Обладание знаниями правил 

несения судовых вахт, под-

держания судна в мореход-

ном состоянии, способность 

осуществлять контроль за 

выполнением установленных 

требований норм и правил 

(ПК-14) 

- правила несения судовых вахт в порту и в 

море в соответствии с ПДМНВ и руково-

дства компании; форму доклада о любых 

несоответствиях в мореходном состоянии 

судна, об опасных происшествиях, связан-

ных с машинной службой, безопасностью 

судна, экипажа 

- национальные и международные требо-

вания к остойчивости судов; задачи вах-

тенной службы по обеспечению безопас-

ности плавания 

- читать, понимать и инструктировать членов 

межнационального экипажа на английском 

языке по вопросам несения вахт; читать и пони-

мать документацию по устройству судна; за-

полнять на английском языке документацию по 

производству работ и устранению неисправно-

стей в соответствии с установленными стандар-

тами; 

- излагать, систематизировать и критически 

анализировать общепрофессиональную ин-

формацию; пользоваться нормативной доку-

- навыками применения правил ПДМНВ, 

заполнения судовой документации, владения 

и применения терминологии по мореходным 

качествам судна (на английском языке); 

- Правилами технической эксплуатации и 

технической безопасности; навыками орга-

низации борьба за живучесть судна 
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ментацией, соблюдать действующие правила, 

нормы и стандарты 

Способность применять базо-

вые знания фундаментальных 

и профессиональных дисцип-

лин, осуществлять управле-

ние качеством изделий, про-

дукции и услуг,  проводить 

технико-экономический ана-

лиз в области профессио-

нальной деятельности, обос-

новывать принимаемые ре-

шения по технической экс-

плуатации судового оборудо-

вания, умеет решать на их 

основе практические задачи 

профессиональной деятель-

ности (ПК-15) 

- основные конструктивные элементы суд-

на; судовые устройства и системы; инер-

ционные и эксплуатационные качества 

судна, ходкость судна; судовые движители, 

характеристики гребных винтов 

- конструкцию дизеля и процессы, проте-

кающие в нѐм при его работе; методы эф-

фективного технического использования 

судового дизеля, систем его обслуживаю-

щих, оптимизацию режимов их работы, 

обеспечение техники безопасности при 

обслуживании; методы контроля техниче-

ского состояния и качества судовых дизе-

лей после постройки и ремонта; методы 

улучшения качества подготовки топлива, 

процессов горения, теплообмена, утилиза-

ции вторичных энергоресурсов 

- принцип действия, устройство средств 

автоматики судовых энергетических уста-

новок (типовых регуляторов, измерителей, 

исполнительных механизмов, устройств 

защиты, ограничения, обратных связей); 

свойства объектов управления; статиче-

ские и динамические свойства систем 

управления и их элементов; методы оценки 

устойчивости автоматических систем; 

методы настройки регуляторов и систем 

- устройство, принцип работы, статические 

и динамические свойства регуляторов пря-

мого и непрямого действия применяемых в 

СЭУ (регуляторы частоты вращения, тем-

пературы, вязкости, давления, уровня); 

фундаментальные принципы управления; 

статические и динамические свойства (ха-

рактеристики) объектов регулирования: 

судового дизеля, вспомогательного котла, 

- технически грамотно эксплуатировать судо-

вое энергетическое оборудование (ДВС, паро-

вые котлы, теплообменные аппараты и др.) 

- установить зависимость между составом, 

строением и свойствами материалов; оцени-

вать и прогнозировать поведение материалов 

и причины возникновения отказов деталей и 

инструментов под воздействием производст-

венных и эксплуатационных факторов; обос-

нованно выбрать материал и назначить его 

обработку в целях получения структуры и 

свойств, обеспечивающих высокую надеж-

ность изделий; выбрать рациональные спосо-

бы изготовления и обработки заготовок и 

деталей, исходя из эксплуатационных требо-

ваний к ним 

- правильно подготавливать судовой дизель к 

запуску, выполнять его прогрев, эксплуата-

цию, контролировать режимы работы, оста-

нов, а также судовых систем и средств его 

обслуживающих; выполнять контроль рабо-

чих параметров судовых дизелей и систем его 

обслуживающих, обнаруживать и устранять 

неисправности; выполнять техническое об-

служивание дизеля при эксплуатации 

- самостоятельно разбираться в структуре и 

взаимодействии элементов автоматических 

систем регулирования, контроля и управле-

ния; производить оценку качества автомати-

зированной системы; производить настройку 

систем автоматики 

- выполнять подготовку к действию СЭУ и 

систем ее обслуживающих; разрабатывать 

системы повышающие эффективность техни-

ческого использования СЭУ и ее элементов 

 

- навыками решения практических задач по 

технической эксплуатации судового обору-

дования и задач профессиональной деятель-

ности 

- практическими навыками технической 

эксплуатации и обслуживания СЭУ и ее 

элементов, а так же навыками проведения 

необходимых анализов и расчетов 
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теплообменных аппаратов, вспомогатель-

ных систем; аналитическое и эксперимен-

тальное определение коэффициентов, ха-

рактеризующих динамические свойства 

ОР; регуляторные характеристики и рас-

пределение нагрузки при параллельной 

работе ГД; способы регулирования темпе-

ратуры охлаждающей среды, смазочного 

масла, наддувочного воздуха и вязкости 

топлива; показатели качества регулирова-

ния, требования, предъявляемые к судовым 

САР частоты вращения, температуры, 

вязкости, давления, уровня; классифика-

цию и основные функции систем ДАУ; 

алгоритмы и характеристики пуска и ре-

верса ГД; программы управления СДУ; 

особенности систем ДАУ судов с ВРШ; 

требования к системам ДАУ; САУ вспомо-

гательного котла типа “Монарх”; способы 

регулирования утилизационных котлов; 

методы настройки судовых САР 

- основные принципы организации техниче-

ского использования и технического обслу-

живания СЭУ; основы управления, контро-

ля и обслуживания энергоагрегатов и сис-

тем утилизации вторичных энергоресурсов 

СЭУ; основные направления повышения 

экономичности СЭУ и обеспечении экс-

плуатационной надежности ее элементов; 

системные связи элементов СЭУ и способы 

воздействия на них при эксплуатации: про-

пульсивного комплекса на основе взаимо-

действия главного двигателя, главной пере-

дачи, гребного винта и корпуса на различ-

ных режимах; тепло- и энергоснабжения; 

использования вторичных энергоресурсов; 

систем очистки и удаления отходов 
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Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию, 

на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствую-

щих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза.  
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение производст-

венной плавательной практики  

Учебно-методическим обеспечением производственной плавательной 

практики является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении профессиональных дисциплин «Судовые котельные и паропроизво-

дящие установки», «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устрой-

ства», «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и уст-

ройств», «Электрооборудование судов», конспекты лекций, учебно-



24 

 

методические пособия университета и другие материалы, связанные с профи-

лем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты. 

а) основная литература: 

1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, меха-

низмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник рекоменд. 

УМО/ Ю.Г. Дейнего.-М., 2011.-340с. 

2.  Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки: Учебник 

рекомендован УМО. - С.-П.: Элмор, 2005.- 288 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, 

системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 

2. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских судов 

(конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, В.Н.Афанащенко, 

П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 

с. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения объектов производственной плава-

тельной практики. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной плава-

тельной практики 

В период прохождения производственной плавательной практики 

материально-технической базой являются фактические промысловые, 

транспортные и танкерные малотоннажные, среднетоннажные и 

крупнотоннажные суда, их механизмы и оборудование.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

  закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных в ходе изучения профессиональных дисциплин за весь период 

обучения в университете с учетом требований Международной Конвенции  

ПДМНВ-78 с поправками; 

  получение навыков в профессиональной сфере для ведения 

профессиональной деятельности, к которой готовится специалист в процессе 

освоения ОПОП по направлению подготовки (специальности) 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

 сбор необходимого материала для предстоящего дипломного 

проектирования. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- подготовка необходимых материалов по особенностям конструкции и 

эксплуатации элементов судовой энергетической установки, исследовательских 

и экспериментальных данных для успешной и творческой работы над 

дипломным проектом; конкретное содержание задания на научную разработку 

определяется совместно с руководителем выпускной работы в соответствии с 

тематикой научных направлений работы кафедры; в качестве основных 

направлений научных разработок являются совершенствование технической 

эксплуатации элементов судовых энергетических установок и их средств 

автоматики, природоохранного оборудования, совершенствование организации и 

технологии технического обслуживания и ремонта судовых энергетических 

установок (В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ. 

Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ: Функция «Судовые механические 

установки на уровне эксплуатации». Сфера компетентности – эксплуатация 

главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем, а также 

систем автоматического управления. Знание, понимание и проф. навыки – 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причин повреждений следующим 

механизмам и системам управления: 1 главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы, .2 паровой котѐл и связанные с ним 

вспомогательные системы, вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы, другие вспомогательные механизмы); 

  выполнение отдельных разделов дипломного проекта в период 

прохождения практики. 
 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Программа преддипломной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 
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комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на изучении профессиональных 

дисциплин всего курса обучения по основной профессиональной 

образовательной программе специалиста по направлению подготовки 

(специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

и конкретизирует в практическом аспекте весь объем знаний, полученных 

ими при изучении общеинженерных и специальных дисциплин. Содержание 

практики соответствует ФГОС ВПО, устанавливающего уровень требований 

к качеству подготовки специалистов по указанной специальности.  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и 

системы, национальные и международные требования к остойчивости судов, 

теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, 

осадки и других мореходных качеств, ходкость судна, судовые движители, 

характеристики гребных винтов, понятие о пропульсивном комплексе, 

ходовые испытания судов; 

- основные виды судовых энергоустановок, технико-экономические 

показатели, судовой валопровод, системы, обслуживающие судовые 

энергоустановки; основы автоматизации управления судовыми техническими 

средствами, свойства, настройку систем автоматического регулирования;  

- устройство, назначение, принцип действия и эксплуатационные 

показатели насосов, вентиляторов, компрессоров, сепараторов, 

водоопреснительных установок, механизмов судовых устройств и судовых 

систем, правила их технического использования, техническое использование 

пневмо- и гидроприводов, рулевых машин, якорных, швартовных и 

грузоподъемных механизмов, управление действием судовых систем;  

- виды и принцип действия судовых турбомашин и турбинных 

установок; 

- классификацию судовых котлов и парогенераторов, назначение 

котельных и паропроизводящих установок; 

- основы теории холодильных машин и установок кондиционирования, 

устройство, назначение СХУ; 

- правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации; 

- технологические процессы обработки, нормативы технического 

обслуживания и ремонта судовых технических средств; 

- международные и национальные требования по предотвращению 

загрязнения с судов, способы борьбы и оборудование для предотвращения 

загрязнения окружающей среды, системы очистки и обработки нефтяных и 

сточных вод, обезвреживания твердых отходов; 
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- международные конвенции и соглашения в области обеспечения 

безопасности плавания, задачи вахтенной службы по обеспечению 

безопасности плавания, роль человеческого фактора, системы контроля за 

безопасностью плавания, системы пожаротушения, меры по 

предотвращению пожаров на судне; 

 

уметь: 

- осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем 

автоматического регулирования судовой энергетической установки и 

вспомогательных механизмов; 

- создавать чертежи деталей и механизмов, разрабатывать 

конструкторскую и технологическую документацию; 

- пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие 

правила, нормы и стандарты; 

- выполнять необходимые измерения при эксплуатации судовых 

технических средств, использовать контрольно-измерительную аппаратуру; 

- выявлять причины отказов, определять объект ремонтных работ и 

составлять ремонтную документацию; 

- действовать в нештатных ситуациях: борьба с водой и паром, с 

пожаром и дымом, использовать спасательные средства и устройства, 

принимать меры в случае аварийных ситуаций, в случае приема сигнала 

бедствия на море; 

- проводить диагностику и испытания судовых дизелей; 

- производить управление (регулирование) судовых технических 

средств с помощью традиционных автоматизированных или компьютерных 

систем; 

- исполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, 

проводить противопожарные мероприятия при эксплуатации котельных и 

паропроизводящих установок; 

- эксплуатировать системы холодильных машин и установок 

кондиционирования; 

- регулировать и использовать теплообменные аппараты, деаэраторы, 

конденсационные, водоопреснительные и испарительные установки, 

поршневые компрессоры; 

- обеспечивать контроль рабочих параметров судовых энергетических 

средств, снятие показаний приборов и ведение машинного журнала, 

техническое обслуживание и ремонт судовых энергоустановок; 

- действовать в нештатных ситуациях, организовывать борьбу экипажа 

за живучесть судна, с водой и паром, с пожаром и дымом, с разливами нефти 

и нефтепродуктов, ликвидировать обесточивание судна; 

- использовать систему управления безопасностью, национальные 

законы и нормативные акты, Конвенции Международной Морской 

организации, относящиеся к безопасности человеческой жизни на море (на 

внутренних водных путях) и защите морской (внутренней водной) 
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окружающей среды; действовать в аварийных ситуациях для поддержания 

водонепроницаемости; 

 

 

      владеть: 

- правилами построения технических схем и чертежей, навыками 

выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и 

агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

- методами статического, кинематического и динамического расчетов 

механизмов и машин, определения внутренних напряжений в деталях машин 

и элементах конструкций, расчета на прочность, жесткость, выносливость с 

определением долговечности машин; 

- методами термодинамического расчета теплоэнергетических 

устройств и двигателей; 

- навыками выбора измерительного и испытательного оборудования 

при эксплуатации и ремонте судового оборудования и систем; 

- методами теоретического и экспериментального исследования, 

методами использования, технического контроля и испытания оборудования 

и материалов; 

- навыками вывода из эксплуатации всех механических и 

электрических установок до начала работы по их ремонту; 

- навыками соблюдения техники безопасности и охраны труда при 

нахождении на судне и выполнении грузовых операций, приемами снижения 

травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 

- методами качественного и количественного анализа особо опасных и 

вредных антропогенных факторов; 

- методикой расчета и анализа рабочих процессов в цилиндре дизеля, 

системах газообмена и топливоподачи, навыками регулирования параметров 

и дизеля в целом, методами, обеспечивающими готовность, надежный пуск и 

контроль режимов работы главного двигателя и других судовых технических 

средств и обслуживающих систем; 

- правилами технической эксплуатации, техники безопасности и 

противопожарных мероприятий при эксплуатации котельных и паропроизво-

дящих установок; 

- правилами технической эксплуатации судовых холодильных машин и 

систем кондиционирования воздуха; 

- навыками эксплуатации насосных систем в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения морской окружающей среды; 

- методами и средствами обеспечения надежности и работоспособности 

элементов системы электронного управления; 

- методами оценки влияния внешних факторов (метеоусловия, течение, 

мелководье, обрастание корпуса) на работу судовых энергетических 

установок, определения причин, вызывающих отклонения рабочих 
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параметров, расчета и установления оптимальных режимов работы судового 

пропульсивного комплекса; 

- нормативами технического обслуживания и ремонта элементов 

судовых энергетических установок; 

- навыками настройки систем автоматического регулирования; 

- навыками организации учений по борьбе с пожаром, способами 

выживания на воде в случае оставления судна; 

- навыками организации борьбы за живучесть судна. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики:  

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная – на профильных предприятиях и на судах профильных 

предприятий г. Владивостока;  

- выездная – на профильных предприятиях и на судах профильных 

предприятий, расположенных за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики  

Практика в зависимости от темы дипломного проекта осуществляется 

на судах, в технической службе судовладельца, научно-исследовательской 

или проектной организации, а также на судоремонтном предприятии.  

Продолжительность практики составляет 8 недель. Время проведения 

практики – 10 семестр. 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных 

единиц, что эквивалентно 432 часам. 
 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

 Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения профессиональной 

деятельности, к которой готовится специалист в процессе освоения ОПОП по 

направлению подготовки (специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и сбора необходимого материала для 

предстоящего дипломного проектирования. 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): ОК-2, ОК-4 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к 

работе (ОК-2); 
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- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, способность оперативно принимать решения, в том числе в 

экстремальных ситуациях (ОК-4);  

б) профессиональных (ПК): ПК-7, ПК-8, ПК-34 

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их 

механического и электрического оборудования в соответствии с 

международными и национальными требованиями (ПК-7); 

- способность и готовность выполнять диагностирование 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способность осуществлять и анализировать результаты исследований, 

разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34). 

 В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ: Функция «Судовые механические 

установки на уровне эксплуатации».  

Сфера компетентности – эксплуатация главных и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем.  
- Знание, понимание и проф. навыки – знание основных принципов 

конструкции и работы механических систем, включая судовой дизель, 

судовую паровую турбину судовую газовую турбину, судовой котѐл, 

установки валопроводов, включая гребной винт, другие вспомогательные 

установки, включая различные насосы, воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные установки, системы 

кондиционирования воздуха и вентиляции; рулевое устройство; системы 

автоматического управления, расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла, жидкого топлива и охлаждения, палубные механизмы. 

- Безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая системы управления. 

 - Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причин повреждений следующим 

механизмам и системам управления:  главный двигатель и связанные с ним 

вспомогательные механизмы, паровой котѐл и связанные с ним 

вспомогательные системы, вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы, другие вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции). 

Сфера компетентности –несение безопасной машинной вахты. 

- Знание, понимание и проф. навыки – Глубокое знание основных 

принципов 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 к  

с дистанционного/автоматического на местное управление всеми системами. 
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- Меры предосторожности соблюдаемые во время несения вахты, и 

неотложные действия в случае пожара или аварии, особенно затрагивающих 

топливные и масляные системы. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных 

единиц, что эквивалентно 432 часам. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: подготовительный этап – 0,1 ЗЕТ или 4 часа; 

                           производственный  этап – 6 ЗЕТ или 216 часов; 

                           заключительный этап – 5,9 ЗЕТ или 212 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды преддипломной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

(1) 

общее ознако-

мление с 

предприятием 

(подразде-

лением) (3) 

 Журнал 

практичес-

кой 

подготовки 

курсанта 

2 Производст-

венный 

изучение кон-

струкций, тех-

нологических 

процессов 

производства 

(90) 

копирование 

чертежей, 

документов, 

выписка из 

маш. журнала 

(72) 

Проведение 

экспери-

мента (54) 

Журнал 

практичес-

кой 

подготовки 

курсанта 

3 Заключитель

ный 

обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (72) 

выполнение 

расчѐтов (72) 

подготовка 

разделов 

дипломного 

проекта (68) 

Копии 

доку-

ментов, 

разделы 

дипл. 

проекта 

 

Примечание: к видам производственной работы на преддипломной 

практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства преддипломной практикой от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Судовые энергетические установки» в 
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соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

При подготовке и проведении практики руководитель практики 

должен:  

- предоставить методические указания и программу практики;  

- проконтролировать наличие тем дипломных проектов, выбранных 

курсантами;  

- до начала практики в базах практики располагать сведениями об 

имеемых возможностях ее эффективного проведения;  

- провести с курсантами собрание по задачам преддипломной практики 

и их выполнению;  

- контролировать подготовку курсантов к отправке на практику, 

получение у руководителей дипломных проектов «Заданий по дипломному 

проектированию» и у консультантов тем разделов, подлежащих выполнению;  

- выдать «Путевки на преддипломную практику»;  

- индивидуально с каждым курсантом при заполнении Путевки 

провести беседу по наиболее эффективной работе по выполнению 

программы практики в соответствии с выбранной темой дипломного проекта, 

выдачу Путевки зарегистрировать в Журнале кафедры СЭУ под роспись 

курсанта;  

- в случае отсутствия на базе практики возможности для выполнения 

Программы практики оперативно принять меры по устройству курсанта в 

другую организацию для прохождения практики;  

- согласно разработанному графику, с которым необходимо ознакомить 

курсантов перед направлением их на практику, осуществлять периодически 

контроль за прохождением практики.  

По прибытию на базу практики курсанты (студенты) должны выйти на 

руководителя технической службы или подразделения судовладельца, 

руководителя отдела проектной или исследовательской организации, 

судоремонтного предприятия или старшего механика судна в зависимости от 

базы практики.  

Ознакомить указанного специалиста с программой предстоящей 

работы и согласовать с ним регламент работы с технической и отчетной 

документацией для сбора материала для дипломного проектирования, 

изучению судовых технических средств. 

Представленные материал, чертежи, инструкции должны весьма 

аккуратно использоваться и в установленный срок обязательно подлежат 

сдаче в полном объеме. 

Курсант может просить снять копии необходимых материалов. 

Курсант обязан периодически, согласно графику, информировать 

руководителя практики о ходе выполнения программы преддипломной 

практики.  

По возвращению с практики необходимо ознакомить руководителя 

дипломного проекта и консультантов с собранным материалом и получить от 



10 

 

них возможно дополнительные предложения по конкретизации работы по 

сбору материала, а также предоставить им на проверку разработанные 

разделы дипломного проекта.  

В течение всей практики курсант ведет отчет, в который заносит 

согласно «Заданию по дипломному проектированию» и «Программы 

преддипломной практики» необходимые сведения, сопровождая их эскизами, 

графиками и схемами.  

Сбор основных данных по судну и СЭУ в период практики является 

общепринятым в основном для всех тем дипломных проектов.  

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедре СЭУ, оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

По окончанию практики руководитель практики должен:  

- в недельный срок принять у курсантов Путевки на преддипломную 

практику;  

- в декадный срок произвести прием защиты отчета и собранного 

материала для дипломного проектирования согласно Заданию по 

дипломному проектированию с простановкой оценки в зачетную книжку;  

- в месячный срок после окончания практики предоставить 

заведующему кафедрой СЭУ отчет по результатам прохождения 

преддипломной практики.  
 

   9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный курсантами во время 

практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов 

практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшихся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 



11 

 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом или с применением 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль 

судового энергетического оборудования в развитии рыбной отрасли и 

отечественного морского транспорта);  

- описание судна и его энергетического оборудования; 

- выводы и предложения по совершенствованию СЭУ (узловой вопрос 

дипломного проекта); 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

преддипломной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

преддипломной практики. 

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе преддипломной практики или в 

оформлении которых принимал участие; копии чертежей и документов, 

необходимых для успешного выполнения дипломного проекта. 
 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных практических навыков, умений и владений 

в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок».  
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Карта оценивания компетенций 

 

№ 

 

Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Критерии оценивания 

Результат 

освоения 

компетенций 

1  

ОК-2 

 

1 

Наличие следующих про-

фессиональных практичес-

ких навыков: 

- понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса, 

высокой мотивации к 

работе 

 

освоена 

 

2 

 

ОК-4 

 

1 

- умение быть гибким, 

готовым адаптироваться к 

изменяющимся ситуациям, 

способность оперативно 

принимать решения, в том 

числе в экстремальных 

ситуациях  

 

освоена 

 

3 

 

ПК-7 

 

1,2 

- способность и готов-

ность осуществлять безо-

пасное техническое исполь-

зование, техническое об-

служивание и ремонт судов 

и их механического и элек-

трического оборудования в 

соответствии с междуна-

родными и национальными 

требованиями  

 

освоена 

 

4 

 

ПК-8 

 

1,2 

- способность и готовность 

выполнять диагностирова-

ние механического и элек-

трического оборудования  

 

освоена 

 

5 

 

ПК-34 

 

1,2 

- способность осущест-

влять и анализировать 

результаты исследований, 

разрабатывать предложе-

ния по их внедрению  

 

освоена 

 

Критерии оценки компетентности в соответствии с требованиями 

международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
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- конструкция и эксплуатация судовых механизмов и систем могут 

быть поняты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических 

навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет по практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 

минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). В результате аттестации студент получает 

зачет с оценкой, который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При 

этом учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

о практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

Курсант, не прошедший преддипломную практику, к выполнению 

дипломного проекта не допускается.  
 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Описание судна - места прохождения практики; 

2. Состав СЭУ: главный двигатель, дизель-генераторы, котельная установка, 

опреснитель и другое энергетическое оборудование. 

3. Особенности конструкции и эксплуатации ГД; 

4. Особенности конструкции и эксплуатации ВДГ; 

5. Особенности конструкции главной передачи; 

6. Особенности систем, обслуживающих ГД и ВДГ; 

7. Особенности эксплуатации общесудовых систем; 

8. Принципы регулирования энергетического оборудования на конкретном судне 

– месте прохождении преддипломной практики; 

9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт основного 

энергетического оборудования; 

10. Техника безопасности при обслуживании СЭУ. Анализ вредных и 

опасных производственных факторов на судне; 

11. Перспективы повышения экологической безопасности судовых 

энергетических установок. 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший  

преддипломную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(Знает:) 

 

Продвинутый 

(Умеет) 

Высокий 

(Владеет:) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Понимание сущности 

и социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, прояв-

ление к ней устойчивого 

интереса, высокой моти-

вации к работе (ОК-2). 

 

 - основные философские 

категории как средство 

осмысления мира, социальных 

проблем и смысла человеческой 

жизни, философские понятия для 

обоснования или критики тех или 

иных мировоззренческих 

позиций; 

- владеть культурой 

философского анализа, 

толерантностью к иным 

мировоззренческим философским 

ориентациям, если они не связаны 

с отрицанием гуманистических 

ценностей, культурой мышления и 

интеллектуальными 

достоинствами; 

- философской культурой 

мышления, анализом  современных 

проблем развития России, путей 

развития человеческой 

цивилизации, глобальных проблем 

современности; 

 

умение быть гибким, 

готовым адаптироваться 

к изменяющимся ситуа-

циям, способность опе-

ративно принимать ре-

шения, в том числе в 

экстремальных ситуа-

циях (ОК-4);  

 

- условия работы и представление о 

будущей профессии; 

- принципиальное устройство глав-

ных и вспомогательных механиз-

мов, систем, обслуживающих СЭУ; 

- методические, нормативные и 

руководящие материалы, касаю-

щиеся выполняемой работы; 

- современные тенденции 

развития судовой энергетики. 

 

 

 

 

- оценивать последствия своих 

действий при принятии решений 

об изменении технического 

состояния судового 

энергетического оборудования. 

- базовыми знаниями в области 

правового обеспечения 

деятельности судомеханика и 

приемами работы с нормативной 

документацией в области 

эксплуатации СЭУ 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность и 

готовность осуществ-

лять безопасное техни-

ческое использование, 

техническое обслужи-

вание и ремонт судов и 

их механического и 

электрического обору-

дования в соответствии 

с международными и 

национальными требо-

ваниями  (ПК-7). 

- методы технического 

обслуживания и ремонта судов; 

 

- определять износ деталей 

судовых технических средств; 
- навыками по разработке 

технологических процессов на 

разборку – сборку и ремонт деталей, 

узлов и механизмов; 

Способность и 

готовность выполнять 

диагностирование су-

дового механического 

и электрического 

оборудования  (ПК-8) 

 - неразрушающие методы             

дефектоскопии;  

 

- производить оценку качества 

деталей судовых технических 

средств; 

 

- навыками по разработке 

технологических процессов на 

разборку -, сборку и ремонт деталей 

, узлов и механизмов  

 

Способность осуще-

ствлять и анализиро-

вать результаты иссле-

дований, разрабатывать 

предложе-ния по их 

внедрению (ПК-34). 

- методы эффективного тех-

нического использования СЭУ, 

энергетического оборудования, 

различных систем, оптимизацию 

режимов их работы; 

- приборы теплотехнического 

контроля работы дизеля; 

- обработку результатов 

испытаний; 

- экспериментальные 

исследования дизелей в судовых 

условиях. 

 

- использовать приборы теплотех-

нического контроля работы дизеля и 

другого энергетического оборудо-

вания; 

- обрабатывать результаты 

испытаний; 
- выполнять экспериментальные 

исследования дизелей в судовых 

условиях; 

- выполнять теоретические иссле-

дования дизелей в условиях 

эксплуатации. 

- практическими навыками в 

проведении научного и 

инженерного эксперимента в 

судовых условиях. 
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Аттестация практики проходит в виде защиты отчета по практике.  

 Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми 

обучающийся должен овладеть по результатам прохождения преддипломной 

практики и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по выполнению дипломного проекта, приложены 

копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана выполнения дипломного проекта, сделаны 

выводы и рекомендации по выполнению дипломного проекта, приложены 

копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены 

отдельные вопросы плана, отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

выполнения дипломного проекта, не приложены соответствующие копии 

документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

преддипломной практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения 

преддипломной практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной 

основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети 

«Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Овсянников М.К., Петухов В.А. Эксплуатационные качества 

судовых дизелей. – Л.: Судостроение. 1982. 208 с.  

2. Соболенко А.Н., Музалевский Н.В. Дипломное проектирование с 

использованием персонального компьютера. – Владивосток: Дальрыбвтуз. 

2002. 600 с.  

3. Шишкин В.А. Анализ неисправностей и предотвращение 

повреждений судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1986. 192 с.  

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 

б) дополнительная литература:  

1 Будов В.М. Судовые насосы: Справочник. Л.: Судостроение, 1988. 

432 с. 

2 ГОСТ 2.105 - 95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. Издание официальное. 

Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Минск. 36 с. 

3  Енин В.И. Судовые паровые котлы. М.: Транспорт, 1984. 248 с. 

4  Исаков Л.И., Кутыш Л.И. Комплексная автоматизация судовых 

дизельных и газотурбинных установок. Л.: Судостроение, 1984. 368 с. 

5  Емельянов Н.Ф. «Ходкость водоизмещающих морских судов» 

Владивосток 2003. 284с. 

6 Правила классификации и постройки морских судов: Российский 

морской Регистр судоходства. т.1. Спб., 1999. 472 с. 

7  Правила классификации и постройки морских судов: Российский 

морской Регистр судоходства. т.2. Спб., 1999. 512 с. 

8  Правила техники безопасности на судах флота рыбной 

промышленности СССР. Л.: Транспорт, 1979. 254 с. 

9  Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных 

механизмов. Санкт-Петербург-Москва: Гипрорыбфлот Сервис 8Р8Ь "Русская 

панорама", 1999. 80 с. 

10  Правила технической эксплуатации судовых дизелей. Спб. М.: 

Гипрорыбфлот Сервис 8Р8Ь “Русская панорама”, 1999. 168 с. 

11  РД5.30.040 - 84. Руководящий документ. Обозначения условные 

графические в схемах судовых систем и систем энергетических установок. 

Методические указания. Дата введения 1995 - 01 - 01. 43 с. 
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в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://www.nk-alliance.ru/. 

2. www.yandex.ru / - Поисковая система 

3. www.info-set.kasimovset.info 

4. www.primfol.ru 

5. www.seabuy.ru 

  

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

12 Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики 

В период прохождения преддипломной практики в зависимости от 

темы дипломного проекта материально-технической базой являются суда, 

техническая служба судовладельца, научно-исследовательская или проектная 

организация, а также на судоремонтное предприятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primfol.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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