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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки(специальности) 

180403 Судовождение (квалификация (степень) "специалист")(утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2056); 

Требованиями Правил I/11 и I/14 МК ПДНВ78 с поправками, раздела A 

- I/11 пункта 2 Кодекса ПДНВ, при продлении диплома капитана судоводители 

должны пройти краткосрочные курсы подготовки, включающие изменения в 

соответствующих национальных и международных правилах относительно 

безопасности человеческой жизни на море и защиты окружающей среды. 

«Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (утв. 

приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62), а также приказа 

Минтранса России от 13 мая 2015 г. № 167 «О внесении изменений в 

положение о дипломировании членов экипажей морских судов, 

утвержденного приказом Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62»; 

Программа учитывает рекомендации Модельного курса ИМО 

7.04«Engineer Officer in charge of a watch» - применительно к особенностям 

Российского морского образования. 

Сборник учебных планов и примерных программ для подготовки и 

повышения квалификации командного состава  судов морского и речного 

транспорта, соответствующих Международной конвенции ПДНВ 78. 

 

1.2. Формы освоения программы  - очная.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

 

Цель: восстановление и приведение на современный уровень 

теоретических знаний и практических навыков специалистов претендующих 

на продление срока действия диплома при длительном перерыве в работе по 

специальности уровня эксплуатации (вахтенный механик), в соответствии с 

требованиями Правил 1/11, 111/1 МК ПДНВ с поправками, Разделов A-I/11, 

A-III/1 и таблицы A-III/1 Кодекса ПДНВ. 

В соответствии с требованиями «Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов» (утв. приказом Минтранса России от 15 марта 2012 
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г. № 62), а также приказа Минтранса России от 13 мая 2015 г. № 167 «О 

внесении изменений в положение о дипломировании членов экипажей 

морских судов, утвержденного приказом Минтранса России от 15 марта 2012 

г. № 62», лица, претендующее на продление срока действия диплома, при 

длительном перерыве в работе по специальности уровня эксплуатации 

(вахтенный механик), должны пройти обучение по программе «Подготовка 

лица, претендующее на продление срока действия диплома, при длительном 

перерыве в работе по специальности уровня эксплуатации (вахтенный 

механик)» для подтверждения действительности диплома. Данная программа 

предназначена для восстановительной подготовки вахтенных механиков, 

претендующих на продление срока действия диплома. 

Требования к компетентности 

Каждый кандидат на получение диплома должен владеть следующими 

компетенциями: 

1. Несение вахты в машинном отделении. 

2. Использование английского языка в письменной и устной форме. 

3. Использование систем внутрисудовой связи. 

4. Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления. 

5. Эксплуатация топливной системы, смазочного масла, балластной 

и других насосных систем и связанных с ними систем управления. 

6. Эксплуатация электрических и электронных систем и систем 

управления. 

7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электронного оборудования. 

8. Надлежащее использование ручных инструментов, механических 

инструментов и измерительных инструментов для изготовления деталей и 

ремонта на судах. 

9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения. 

11. Поддержание судна в мореходном состоянии. 

12. Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах. 

13. Эксплуатация спасательных средств и устройств. 

14. Оказание первой медицинской помощи на судах. 

15. Наблюдение за выполнением нормативных требований. 

16. Применение навыков лидерства и работы в команде. 

17. Способность безопасности персонала и судна. 

Слушатель по окончании курса должен обновить знания, 

понимание и профессиональные навыки по следующим вопросам: 
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 Обязанности, связанные с принятием вахты; обычные 

обязанности, выполняемые во время несения вахты; ведение 

машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов; 

обязанности, связанные с передачей вахты. 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного/автоматического на местное 

управление всеми системами. 

 Меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, и 

неотложные действия в случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающих топливные и масляные системы. 

 Знание принципов управления ресурсами машинного отделения, 

включая: выделение, распределение и установление очередности 

использования ресурсов, эффективную связь, уверенность и 

руководство, достижение и поддержание информированности о 

ситуации, учет опыта работы в команде. 

 Достаточное знание английского языка. 

 Эксплуатация всех систем внутрисудовой связи. 

 Основные принципы конструкции и работы механических систем. 

 Безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая системы управления. 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений 

следующим механизмам и системам управления: 

 главный двигатель и связанные с ним вспомогательные 

механизмы; паровой котел и связанные с ним вспомогательные 

механизмы и паровые системы; вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы другие вспомогательные 

механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

 Физические и химические свойства топлива и смазочных 

материалов. 

 Функции и устройство автоматического управления 

вспомогательными механизмами. 

 Эксплуатационные характеристики насосов и трубопроводов, 

включая системы управления. 

 Эксплуатация льяльной, балластной и грузовой насосных систем. 

 Требования к сепараторам нефтеводяной смеси (или подобному 

оборудованию) и их эксплуатация. 

 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления. 
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 Характеристики базовых элементов электронных цепей. 

 Схемы автоматических и контрольных систем. 

 Подготовка и пуск генераторов, их параллельное соединение и 

переход с одного на другой. 

 Электромоторы, включая методологии их пуска. 

 Функции, характеристики и свойства контрольных систем для 

отдельных механизмов, включая органы управления главной 

двигательной установкой и автоматические органы управления 

паровым котлом. 

 Различные методологии и характеристики автоматического 

управления. Техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электронного оборудования. 

 Требования по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием. 

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению повреждений. 

 Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования. Прочтение электрических и 

простых электронных схем. 

 Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация: системы слежения, устройства 

автоматического управления; защитные устройства. 

 Использование ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне. 

 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

 Чтение чертежей и справочников, относящихся к механизмам. 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем Требования по предотвращению загрязнения. 

 Меры предосторожности, которые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской среды. 

 Меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим 

оборудование. 

 Знание и применение информации об остойчивости, посадке и 

напряжениях. 

 Знание основных конструктивных элементов судна и правильных 

названий их различных частей. 



8 

 

«Восстановительная подготовка вахтенных механиков при длительном 

перерыве в работе по специальности» 

 

 

 Понимание основных действий, которые должны 

предприниматься в случае частичной потери плавучести в 

неповрежденном состоянии. 

 Знание действий, которые должны предприниматься в случае 

пожара, включая пожары в топливных системах. 

 Начальное рабочее знание соответствующих конвенций ИМО, 

касающихся охраны человеческой жизни на море и защиты 

морской среды. 

 Знание соответствующих международных морских конвенций и 

рекомендаций, а также национального законодательства. 

 Методы управления задачами и рабочей нагрузкой. 

 Методы эффективного управления ресурсами и их применение. 

 Личная безопасность и общественные обязанности. 

 Правила, касающиеся спасательных средств (Международная 

конвенция по охране человеческой жизни на море). 

 Оценка ситуации и риска. 

должен уметь / быть способным: 

 понимать изменения в эксплуатации механического и электрического 

оборудования; 

 использовать компьютеры на современном судне; 

 организовывать техническое обслуживание механического и 

электрического оборудования современного судна; 

 использовать английский язык при техническом обслуживании 

механической и электромеханической части; 

 самостоятельно выполнять упражнения на тренажере машинного 

отделения в соответствии с модельным курсом 2.07; 

 осуществлять запуски и остановки главных и вспомогательных 

двигателей и механизмов и связанных с ними систем; 

 осуществлять топливные и балластные операции; 

 использовать системы внутрисудовой связи; 

 обеспечивать безопасность эксплуатации оборудования; 

 использовать планы действий в чрезвычайных ситуациях и борьбе с 

повреждениями, а также действий в аварийных ситуациях; 

 оживлять СЭЭУ и СЭУ после обесточивания; 

 подготавливать и настраивать системы МКО; 

 переводить управление ГД на различные посты управления; 

 осуществлять поиск и устранение неисправностей систем и отдельных 

механизмов СЭУ. 
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Итоговая выпускная аттестация - экзамен в форме тестирования по 

отдельным разделам курса. Лицам, успешно прошедшим тестирование, 

выдается свидетельство о прохождении курса "Восстановительная подготовка 

при длительном перерыве в работе по специальности (вахтенный механик 

морского судна)". Общие требования к уровню компетентности слушателей 

конкретизированы в настоящей учебной программе с учетом набора 

оборудования, его конструктивных особенностей и опыта эксплуатации 

энергетических установок судов современной постройки. Качество 

подготовки по разделам настоящего курса проверяется по его окончании 

путем сдачи экзамена, на основании которого выдается сертификат. 

Содержание программы учитывает рекомендации Модельного курса 

ИМО 7.04 "Engineer Officer in charge of a watch" - применительно к 

особенностям Российского морского образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия. 

Тренажер 1. Общие положения и введение в курс 

1.1 Введение. Цели и задачи курса. 1 -  

1.2 

Международные и национальные 

нормативные документы. Дополнения и 

поправки к международным и 

национальным документам 

относительно безопасности 

человеческой жизни на море и защиты 

окружающей среды 

10 - 

 

1.3 
Системы подготовки, оценки 

компетентности и дипломирования 

моряков 

1 - 
 

Итого по разделу 1 12 -  
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2. Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

2.1 
Несение безопасной вахты в машинном 

отделении 
- 2 

 

2.2 
Использование английского языка в 

письменной и устной форме 
- 2 

 

2.3 Использование систем внутрисудовой 

связи 
2 -  

2.4 
Эксплуатация главных и 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

18 18 
 

2.5 
Эксплуатация топливной, смазочной, 

балластной и других насосных систем и 

соответствующих систем управления 

2 2 
 

Итого по разделу 2 22 24 Зачет 

3. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

3.1 
Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

10 10 
 

3.2 

Техническое обслуживание и ремонт 

средств автоматизации и систем 

управления главной силовой установки 

и вспомогательных механизмов 

2 6 

 

Итого по разделу 3 12 16 Зачет 

4. Обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

4.1 

Надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей 

и ремонта на судне 

4 2 

 

4.2 
Техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования 
8 8 

 

Итого по разделу 4 12 10 Зачет 

5. Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 
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5.1 
Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 
4 - 

 

5.2 Поддержание судна в мореходном 

состоянии 
2 -  

5.3 
Наблюдение за соблюдением 

требований законодательства 
2 

  

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Количество 

часов 

Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия. 

Тренажер 

5.4 
Применение лидерства и навыков при 

работе в команде 

 
2 

 

Итого по разделу 5 8 2 Зачет 

Итоговый контроль-аттестация 2 - Экзамен 

Итого по курсу 
68 52  

120  

 

2.2.  Планируемый календарный график 

 Ежемесячно, начиная с сентября 2017 г. 

 Учебные занятия проводятся в течение 15 дней по 8 

академических  часов  в день 

 

3. АННОТАЦИЯ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Содержание и последовательность изложения учебного 

материала 

 

3.1.1. Общие положения и введение в курс 

 

Введение. Цели и задачи курса. Назначение курса. Система подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации судоводителей на уровне 

управления. Требования к квалификации специалистов. 

Международные и национальные нормативные документы. Сущность, 

содержание и реализация национальной морской политики. Федеральный 

закон о морских портах Российской Федерации. Морская доктрина 
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Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Российской 

Федерации. Основы правового регулирования трудовых отношений на 

морском транспорте. 

Международные нормативные документы по обеспечению 

безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море, безопасной 

перевозке грузов и защите окружающей среды (Международные Конвенции, 

Кодексы, Правила, Директивы и соглашения; Резолюции ассамблеи ИМО; 

Циркуляры КБМ ИМО; Резолюции КБМ ИМО; Циркуляры подкомитета по 

безопасности судовождения (SN); Циркуляры подкомитета CSR/SAR; 

Циркуляры подкомитета STCW; Циркуляры КЗОС ИМО; Резолюции КЗОС 

ИМО; Международные сертификаты и свидетельства). 

Международно-правовое регулирование морского судоходства. 

Нормативные документы Российской Федерации по обеспечению 

безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море и защите 

окружающей среды (Законодательные акты; Федеральные законы; Указы 

Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Руководящие документы, 

уставы, положения, правила, наставления, инструкции и рекомендации 

Минтранса РФ и подчиненных структур; Приказы, распоряжения и 

инструктивные письма Минтранса РФ; Документы Российского Морского 

Регистра Судоходства, Приказы, распоряжения Администраций морских 

портов; Обязательные постановления по портам). Соотношение 

национальных и международных документов. Применение международного 

законодательства в национальной практике. Структура и содержание 

основных международных конвенций: 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 

г. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 

года (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней и с поправками) 

(СОЛАС-74/78); 

Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 

1973 г., измененная Протоколом 1978 к ней, с поправками (МАРПОЛ -73/78); 

Международная конвенция о грузовой марке 1966 г., измененная 

Протоколом 1988 г. к ней (КГМ - 66/88) (пересмотренная в 2003 г.); 

Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 

1972, с поправками (МППСС-72); 

Международная конвенция по обмеру судов 1969 года (КОС-69) 

Конвенции Международной организации труда 2006 года и др. 

Система подготовки, оценки компетентности и дипломирования 

моряков. Общая структура документов Международной Конвенция о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (МК ПДНВ 

с поправками). Заключительный Акт Конференции сторон. 
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Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (МК ПДНВ с поправками) (Статьи I-XVII). Кодекс 

по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты «Кодекс ПДНВ». 

Часть «А» - Обязательные требования в отношении положений Приложения к 

МК ПДНВ с поправками. Часть «В» - Рекомендуемое Руководство в 

отношении положений МК ПДНВ с поправками и Приложения к ней. 

Руководство в отношении положения статей. Разделы (В-I)-(В-XVП). 

Руководство в отношении положений Приложения к МК ПДНВ с поправками. 

Главы (В-XVIII). Другие резолюции Конференции. Международная система 

подготовки, оценки компетентности и дипломирования Морских 

специалистов. Тенденции в подготовке и дипломировании моряков на основе 

документов Подкомитета STCW IMO. Национальная система подготовки, 

оценки компетентности и дипломирования морских специалистов. Состояние 

и перспективы развития. 

Морское образование в Российской Федерации. Приказ Минтранса 

России № 62 от 15 марта 2012 г. «Положение о дипломировании членов 

экипажей морских судов», также приказа Минтранса России от 13 мая 2015 г. 

№ 167 «О внесении изменений в положение о дипломировании членов 

экипажей морских судов, утвержденного приказом Минтранса России от 15 

марта 2012 г. № 62». 

 

3.1.2. Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

 

Несение безопасной вахты в машинном отделении 

Знания основных принципов несения машинной вахты. Процедуры 

безопасности и порядок действий при авариях. Меры предосторожности, 

соблюдаемые во время несения вахты и неотложные действия. Управление 

ресурсами машинного отделения. 

Использование английского языка в письменной и устной форме. 

Английский язык в письменной и устной форме. 

Использование систем внутрисудовой связи. 

Эксплуатация систем внутрисудовой связи. 

Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления. 

Основные конструкционные особенности механизмов и систем и 

принципы работы. Безопасные и аварийные процедуры эксплуатации 

механизмов машинного отделения. Подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры для предупреждения аварий оборудования машинного 

отделения. 

Эксплуатация топливной, смазочной, балластной и других насосных 

систем и соответствующих систем управления 
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Эксплуатация топливной, смазочной, балластной и других 

трубопроводных систем включая соответствующие системы управления. 

Обслуживание насосных систем. Сепаратор нефтесодержащих вод. 

 

3.1.3. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

 

Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации. 

Основы электротехники. Основы электроники. Основы автоматического 

управления. 

Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования. 

Изображение электрических элементов на схемах. Защита дизель- 

генераторов (давление масла, температура охлаждающей воды, разнос, утечка 

топлива). Обслуживание и ремонт электрического оборудования, включая 

обслуживание генератора, ГРЩ, электродвигателей с пускателями и 

генераторных воздушных выключателей. Обнаружение неисправностей в 

электрических цепях. Схема распределения электроэнергии на судне. 

Электрическое контрольно-измерительное оборудование. Тестирующее 

оборудование. 

 

3.1.4.  Обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

 

Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

Характеристика материалов, используемых при постройке и ремонте 

судна и оборудования. Обработка металлов и используемые технологические 

процессы. Свойства материалов, учитываемые при их использовании для 

ремонта и эксплуатации на судне (материалы под нагрузкой, вибрация, 

неразъёмные соединения, связующие материалы и клеящие составы). Методы 

выполнения аварийных/временных ремонтов. Меры безопасности при 

использовании ручных инструментов, станков, измерителей и обеспечение 

безопасности рабочей среды. Использование ручных инструментов, станков и 

измерителей. 

Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

Меры безопасности при обслуживании и ремонте для предотвращения 

аварий. Навыки работы с механизмами. Техническое обслуживание и ремонт 

механизмов и оборудования. Использование специализированных 

инструментов. Должностные лица по безопасности. Рабочий инструмент и 
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средства индивидуальной защиты. Противопожарные требования. Разрешение 

на работу со сваркой, на высоте, в замкнутом пространстве, перенос тяжестей 

вручную. Использование подъёмных механизмов - тельферов, домкратов и др. 

Техника безопасности при покраске, при работе с опасными веществами. 

Выбор материалов при ремонте оборудования. Чтение чертежей, относящихся 

к механизмам. Чтение схем трубопроводов гидравлических и пневматических 

систем. 

 

3.1.5. Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

 

Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

Методы и средства для предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Меры по борьбе с загрязнением и всё связанное с ним оборудование. 

Предупредительные меры по защите морской среды. 

Поддержание судна в мореходном состоянии 

Основные особенности судна и факторы, влияющие на остойчивость, 

меры, необходимые для сохранения остойчивости. Устройство судна. 

Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Меры по 

ограничению повреждения и спасению судна при пожаре, взрыве, 

столкновении и посадке на мель. Международная конвенция о грузовой марке 

1966 г. Перевозка опасных грузов. 

Применение лидерства и навыков при работе в команде Управление 

ресурсами машинного отделения. Взаимодействие с рабочей бригадой и 

вахтенной службой машинного отделения. 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ: ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

4.1. Итоговый контроль – аттестация 

Во время подготовки по программе «Восстановительная подготовка 

вахтенного  механика при длительном перерыве в работе по специальности» 

проводятся зачеты по отдельным разделам программы. По окончании курса 

обучения проводится итоговый контроль - экзамен в виде тестирования и 

собеседования. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается 

свидетельство о прохождении подготовки по программе «Восстановительная 

подготовка вахтенного механика при длительном перерыве в работе по 

специальности» 

Во время обучения проводятся зачеты по отдельным разделам программы. 

Слушателям, успешно сдавшим итоговый экзамен, выдается свидетельство о 



16 

 

«Восстановительная подготовка вахтенных механиков при длительном 

перерыве в работе по специальности» 

 

 

прохождении подготовки по программе «Краткосрочные курсы подготовки 

капитана для продления диплома». Во время подготовки по программе 

проводятся зачеты по отдельным разделам программы. По окончании курса 

обучения проводится итоговый контроль - экзамен в виде тестирования и 

собеседования. Критерии оценки знаний производится по бальной системе: 

5 – «отлично» (правильных ответов 95-100%), 

4 – «хорошо» (правильных ответов 85-95%), 

3 – «удовлетворительно» (правильных ответов 70-85%) 

2 – «неудовлетворительно» (правильных ответов менее 70%). 

 

4.2. Методические рекомендации и пособия по изучению курса 

При проведении  занятий используются: 

 видеофильмы; 

 компьютерные обучающие и контролирующие программы; 

 тренажёр судовой энергетической установки фирмы TRANSAS; 

 тренажер системы ДАУ BMS 930 датской фирмы STL; 

 специальная литература; 

 программы тестирования. 

 

Контрольные задания 

1. Зачеты по разделам программы. 

2. Итоговый экзамен. 
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установок: учебник рекомендован 

УМО. - М.: ТрансЛит 2010. - 304 с. 

Основная 54 

Корнейчук Ю.А. Основы теории 

надежности и диагностики. Ч. 1: 

учеб.пособие. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2014. - 120 с. 

Дополнительная 70 

Корнилов Э. В. Аварии и аварийные 

повреждения судовых дизелей / Э. В. 
Основная 

Электронный 

ресурс 

http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
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Корнилов, П. В. Бойко, Е. Н. Танасов. 

- Одесса: Экспресс, 2010. - 272 с. 

(http://lib39.ru/cgi-bin/irbis64r) 

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. – 172 с. 

Основная 41 

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. – 172 с. 

Основная 57 

Корнилов Э.В. Паровые и 

газотурбинные установки судов (в 

вопросах и ответах). - Одесса, 2004.- 

180 с. 

Основная 56 

Костин А.К., Пугачев Б.П. Кочинев 

Ю.Ю. Работа дизелей в условиях 

эксплуатации: справочник. - Л.: 

Машиностроение, 1989. - 284 с. 

Дополнительная 26 

Курзон А.Г. Теория судовых паровых 

и газовых турбин. - Л.: Судостроение, 

1970. - 592 с.  

Дополнительная 35 

Лоншаков С.А., Тренажерная 

подготовка, методические указания к 

проведению работ на тренажере ERS 

4000 для курсантов специальности 

180404 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики», Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2009. -106 с. 

Основная 20 

Маницын В.В. Технология ремонта 

судов промыслового флота: 

учеб.пособие. – М.: Колос, 2009. – 536 

с. 

Основная 63 

Молочкова И.Д. Автоматизация 

судовой электростанции: учеб. 
Основная 90 
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пособие.- Владивосток: Изд. ДВГТРУ. 

2006 -84c. 

Пахомов Ю.А., Коробков Ю.П., 

Дмитриевский Д.В., Васильев Г.Л. 

Топливо и топливные системы 

судовых дизелей. - М.: ТрансЛит, 

2007. - 496 с. 

Основная 30 

Самсонов В.И., Худов Н.И., 

Мирющенко А.А. Двигатели 

внутреннего сгорания морских судов:  

учебник для вузов. - М.: Транспорт, 

1990. - 367 с. 

Дополнительная 50 

Соболенко А.Н. Конструкция, 

контроль и обеспечение работы 

дизеля при изменении внешних 

условий или возникновении 

неисправностей. Учебное пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 

105 с.  

Основная 70 

Судовые ДВС: пособие для 

подготовки вахтенных механиков. - 

Одесса, 2006  - 308 с. 

Дополнительная 17 

Толшин В.И. Автоматизация судовых 

энергетических установок: учебник 

/В.И.Толшин, В.А.Сизых.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М., 2006. – 352с. 

Основная 29 

Хряпченков А.Д. Судовые 

вспомогательные и утилизационные 

котлы. Л.: Судостроение. – 1988. – 279 

с.: ил. 

Дополнительная 27 

Чехранов С.В. Основы теории 

турбомашин: учебное пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. - 63 

с.  

Дополнительная 70 

 

 

 

 

 

 


