
АННОТАЦИИ 

программ дисциплин 

подготовки специалиста по направлению 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Иностранный язык (английский) 

Цель дисциплины - сформировать иноязычную коммуникативную 

компетенцию для эффективного межъязыкового общения, обусловленного 

профессиональной деятельностью специалиста - судомеханика. 

Задачи дисциплины – усвоение курсантами и студентами необходимого 

для достижения поставленной цели минимума умений и навыков в области 

аудирования, чтения, устной и письменной речи, обусловленных знаниями в 

области фонетики, лексики и грамматики английского языка. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

 Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретённых обучающимися в средней школе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению:  
общекультурных (ОК): 
ОК-1 - владение культурой мышления, иметь способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору 
путей её достижения;  

ОК-2 - понимание сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к 
работе; 

ОК-9 - способность к эстетическому развитию и 
самосовершенствованию;      

ОК-11- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и национальные различия; 

ОК-14 - владение культурой мышления, знанием его общих законов, 
способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 
оформить его результаты; 

ОК-17 - владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, умение использовать 
ресурсы Интернета; 

ОК-18 - владение навыками письменной и устной коммуникации на 
государственном и иностранном языке; 



ОК-19 - умение работать с информацией из различных источников. 
В результате освоения дисциплины студент  должен: 
иметь представление: 

- о структуре английского языка и его грамматических особенностях; 

- о морской  терминологии по общему устройству судна, котла, 

морских двигателей; 

- о должностных обязанностях судовых механиков; 

- о проведении бункеровочных операций в иностранном порту; 

- о ходе ремонта судна в иностранном порту; 

- об особенностях этикета при знакомстве, заказе номера в гостинице; 

знать: 

- названия служебных помещений на судне; 

- названия основных частей водотрубного котла, четырёхтактного 

двигателя и их функции; 

- обязанности и заведования судовых механиков; 

- основные документы, необходимые для бункеровки в иностранном 

порту; 

- характеристики топлива и масел; 

- стандартные фразы ИМО при бункеровке; 

- основные правила предотвращения разливов нефти; 

уметь: 

- работать с ресурсами Интернета; 

- читать со словарём оригинальную литературу по специальности с 

целью извлечения из неё необходимой информации (инструкции 

по эксплуатации, рекламные проспекты, международные 

нормативные документы по темам, указанным в программе); 

- вести профессиональные беседы с представителями Управления 

Морской Безопасности во время совещания перед бункеровкой; 

- доказать невиновность судна в разливе нефти; 

- заказать топливо и масло; 

- грамотно заполнять «Журнал нефтяных операций»; 

- записаться на приём к врачу; 

- объяснить симптомы своей болезни; 

- сделать необходимые покупки; заказать обед в ресторане; 

иметь практические навыки: 

- перевода научно-технических текстов; 

- разговора в ситуациях, обусловленных функциональными 

обязанностями судовых механиков; 

- ведения переговоров с представителями судна-заправщика, 

инспекторами Береговой Охраны; 

- диалогической и монологической речи на уровне 

неподготовленного высказывания в объёме общебытовых тем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 

576 часов. 



История 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История» являются изучение 

студентами основных закономерностей развития исторического процесса, а 

также знакомство студентов с основными фактами, событиями, процессами и 

закономерностями истории.  

Задачами дисциплины являются знакомство студентов с основными 

фактами, событиями, процессами и закономерностями российской истории, 

формирование и эволюция исторических понятий и категорий, а также анализ 

студентами взаимосвязи российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «История» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин учебного плана и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «История» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Философия», «Социология», и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

ОК-11 - готовность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и национальные различия; 

ОК-16 - способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-19 - умение работать с информацией из различных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные этапы истории России с древнейших времен до 

наших дней, а также взаимосвязь российской и мировой истории, прошлое 

для анализа современной экономической и политической ситуации в стране; 

- уметь: анализировать и обобщать исторические факты; 



- владеть навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов, логического изложения своих мыслей в ходе 

дискуссий, умения вести полемику. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 

144 часа. 

 



Правоведение 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, выработка позитивного 

отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией, а также использование 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«История». Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать 

законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Экономика», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): ОК-8, ОК-16, ОК-19 

ОК-8 – способность и готовность осуществлять свою деятельность в 

различных сферах различной жизни с учётом моральных и правовых норм.  

ОК-16 – способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

ОК-19 – умение работать с информацией из различных источников.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов, права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно - этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 



конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал. 

Владеть:  навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 



Философия 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются 

формирование философского мировоззрения на основе рассмотрения 

религиозных, научных и философских картин мира концепции человека и 

общества, изучение основных направлений философских систем и категорий 

в истории философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной 

мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога 

мировоззрений.  

Задачами дисциплины являются воспитание у студентов философской 

культуры, создание целостного системного представления о мире и месте 

человека в нём, формирование и эволюция философского мировоззрения и 

мироощущения, усвоение ими основных философских категорий как 

средства осмысления мира, социальных проблем и смысла человеческой 

жизни, понимание философии как методологической основы развития 

научного знания, а также оперирование студентами философскими 

понятиями для обоснования или критики тех или иных мировоззренческих 

позиций. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«История», «Культурология». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Философия» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин «Русский язык и культура речи», «Психология и педагогика», 

«Социология», «Правоведение». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

ОК-3 – владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой  культуры; 

ОК-9 – способность к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию;  

ОК-12 – способность научно анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умением использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности;  



ОК-14 – владение культуры мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 

оформить его результаты; 

ОК-17 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета 

ОК-19 – умение работать с информацией из разных источников; 

ПК -1 – способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философские категории как средство осмысления 

мира, социальных проблем и смысла человеческой жизни, философские 

понятия для обоснования или критики тех или иных мировоззренческих 

позиций. 

Уметь: владеть культурой критики, толерантностью к иным 

мировоззренческим ориентациям, если они не связаны с отрицанием 

гуманистических ценностей, культурой мышления и интеллектуальными 

достоинствами, достаточными для неприятия воинствующего 

антиинтеллектуализма мистики. 

Владеть: опытом анализа современных проблем развития России, путей 

развития человеческой цивилизации, глобальных проблем современности. 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 

144 часа. 

 



Экономика 

Цели освоения дисциплины  

Цель данного курса состоит в формировании систематических знаний  о 

системе экономики сообщества, в обучении экономическому мышлению, 

умению самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах экономики 

общества, четко формулировать и отстаивать свои экономические интересы, 

а также в развитии широты теоретического мышления специалиста-

экономиста, ориентации на поиск путей решения актуальных экономических 

проблем современного сообщества. Цель изучения курса состоит в том, 

чтобы, получить развёрнутое представление о закономерности 

формирования, развития и функционирования индивидуальных рынков, 

рынков благ, ресурсов и финансов экономики сообщества; теоретических 

основах современной экономической политики общества; тенденциях, 

современном состоянии, особенностях развития экономики и экономической 

политики основных групп населения сообщества; методах моделирования и 

прогнозирования изменений в экономике общества.  

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений по следующим 

направлениям:  

- овладеть основными категориями и понятиями экономики общества; 

- овладеть навыками практических шагов, направленных на решение  

  проблем формирования экономической культуры молодого поколения; 

- иметь представление о возникновении и развитии экономических 

учений  экономики сообщества; 

- иметь представление о хозяйстве предприятий как целостной системе;  

  анализе основных элементов, уровне и динамике их развития;  

  главных тенденциях и проблемах предприятий экономики общества; 

- изучить структурные особенности экономики, закономерности   

  функционирования системы рынков, отдельных отраслей экономики  

  сообщества; 

- изучить сущность и структуру экономической системы общества;    

  экономические отношения, их суть; критерии рациональности  

  и эффективности экономических решений, условия для их выполнения;  

  экономическое лидерство; 

- изучить современное состояние и тенденции развития современного  

  сообщества; 

- знать основные экономические категории экономики общества;  

  события и имена деятелей экономики общества; 

- знать внешнеторговую и валютно-финансовую деятельность строя  

  сообщества. 

 

Место дисциплины «Экономика» в структуре ООП 
 Дисциплина Экономика относится к гуманитарному социально-

экономическому циклу и охватывает семь блоков экономической 



деятельности: введение в экономику, общие основы экономики, фирма в 

условиях рынка, рынки факторов производства, национальная экономика: 

показатели и проблемы развития, основные направления экономической 

политики государства, переходная экономика. Курс имеет как 

теоретическую, так и практическую направленность. Курс «Экономика»  

изучается параллельно с другими дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического   цикла, что учитывается в данной рабочей программе.  В 

рабочей программе определены темы, как для аудиторной, так и для 

самостоятельной работы студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурные (ОК):    
готовность полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный 

риск (ОК-5); 

способность ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда 

(ОК-10); 

умение работать с информацией из различных источников (ОК-19). 

б) профессиональные (ПК):    
способность использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие 

решения на основе всестороннего анализа имеющейся информации, 

готовностью возглавить коллектив (ПК-3); 

способность и готовностью оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг 

(ПК-20); 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны: 

- иметь представление 

о законах развития экономической жизни общества; об общественно-

экономических и государственно-гуманистических процессах; 

о финансовой  политике организаций экономики сообщества; 

о теории мирохозяйственных связей; характеристиках  современной 

экономики общества; 

о современной экономике сообщества;  

об источниках экономического  знания экономики общества; 

- знать:  

основные финансовые инструменты экономики сообщества и технику  

работы с ними;  

систему экономических институтов и общественных организаций   

общества, их место, роль и функции; 



формы экономических отношений сообщества; инструменты и механизм 

регулирования хозяйства общества;  

- владеть:  

основами экономического мышления экономики сообщества;  

-  уметь  

выражать и обосновывать свою позицию; 

соединить воедино три подхода в анализе экономике: сущностный, 

функциональные и исторический;  

производить расчёты макроэкономических и микроэкономических 

показателей, характеризующих состояние экономики общества;  

разбираться в вопросах, связанных с пониманием характера  финансовой 

деятельности организации; с выяснением её места в системе    экономики 

сообщества; с пониманием инфраструктуры    финансирования   хозяйства 

общества; 

работать с научной литературой; овладеть  навыками проведения   

сравнительного анализа экономических исследований экономики    

сообщества. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



Профессионально-ориентированный английский язык  

Цель дисциплины - формирование навыков и умений практического 

владения английским языком для выполнения профессиональных 

обязанностей судомехаников.  

Задачи дисциплины – усвоение обучающимися необходимого для 

достижения поставленной цели минимума умений и навыков в области 

аудирования, чтения, устной и письменной речи, обусловленных знаниями в 

области профессиональной иноязычной коммуникации. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Профессионально ориентированный английский язык» 

относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин учебного плана подготовки специалиста в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и может являться инструментом в познании 

других дисциплин общепрофессионального цикла, а также в проектной и 

научно-исследовательской работе. Предшествующие дисциплины: 

«Иностранный язык (английский)». 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Профессионально ориентированный 

английский язык» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК - 1 - способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формировать задачи и 
намечать пути исследования; 

ПК - 3 - способность использовать организационно-управленческие 
навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 
управленческие решения на основе всестороннего анализа имеющейся 
информации, готовностью возглавить коллектив; 

ПК-7 - способность 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-10 - способность и готовностью осуществлять разработку 
эксплуатационной документации; 

ПК-13 - способность исполнять должностные обязанности командного 
состава судов в соответствии с нормативными документами; 

ПК-14 - обладание знаниями правил несения судовых вахт, 
поддержания судна в мореходном состоянии, способностью осуществлять 
контроль за выполнением установленных требований норм и правил. 

 
В результате освоения дисциплины студент  должен: 
иметь представление: 

- об организационной структуре судоремонтной верфи; 

- о должностных обязанностях представителей судоремонтной верфи; 

- о ходе обсуждения ремонтных работ. 



знать: 

- стандартные фразы ИМО для общения на море; 

- структуру типовой ремонтной ведомости; 

- порядок заполнения заявок при закупке запасных частей. 

уметь: 

- работать с ресурсами Интернета; 

- читать со словарём аутентичную литературу по специальности с 

целью извлечения из неё необходимой информации (инструкции по 

эксплуатации, рекламные проспекты, международные нормативные 

документы по темам, указанным в программе); 

- вести профессиональные беседы с представителями иностранной 

судоремонтной верфи; 

- переводить пункты типовой ремонтной ведомости с русского на 

английский, пункты исполнительной ремонтной ведомости с 

английского на русский; 

- оформлять документы, связанные с ремонтом, заказом запчастей и 

материально-технического снабжения; 

- поговорить по телефону с представителями иностранной 

судоремонтной верфи, агентирующих фирм. 

иметь практические навыки: 

- перевода деловой документации; 

- разговора в ситуациях, обусловленных функциональными 

обязанностями судовых механиков; 

- ведения деловых  переговоров по телефону с представителями 

иностранной судоремонтной верфи; 

- диалогической и монологической речи на уровне 

неподготовленного высказывания в рамках ситуации 

профессионального общения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся 

способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин, к его 

базовой части и является обязательной к обучению. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Русский язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Требования к уровню содержания дисциплины 

Процесс формирования дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-14, ОК-18: 

ОК-14 – владением культурой мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 

оформить его результаты; 

ОК-18 – владением навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления. 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Психология и педагогика 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика» 

являются формирование и конкретизация знаний по общей психологии и 

педагогике необходимой в  психологии межличностного общения, 

производственном взаимодействии и в учебной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: в результате теоретического изучения дисциплины 

студент должен иметь представление о предмете и методах психологии, о месте 

психологии в системе наук, истории психологических знаний и основных 

направлениях психологии, основах психических процессов; об основах 

педагогики и воспитательного процесса, управлении образовательными 

системами, основах педагогической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Отечественная история», «Философия» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Психология и педагогика» будут использованы при 

изучении дисциплин социально-гуманитарного направления: «Русский язык 

и культура речи, «Правоведение» и др. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к 

работе (ОК-2), 

нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной 

сплоченности и ответственности в коллективе, обладание навыками 

профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной 

информации (ОК-6). 

способность собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-13); 

б) профессиональных (ПК):  

способность использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие 



решения на основе всестороннего анализа имеющейся информации, 

готовность возглавить коллектив (ПК-3), 

способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего 

персонала и специалистов (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и категории дисциплины; классификацию 

психических состояний и процессов; структуру и соотношение сознания и 

бессознательного; познавательные процессы; понятие о личности и теории 

личности; психологию межличностных отношений; 

уметь: определять собственный и других людей характер и особенности 

личности; объяснять психическое состояние; применять основные техники 

межличностной коммуникации; использовать полученные знания в учебной, 

профессиональной и социальной деятельности. 

владеть: навыками использования основ психологии межличностного общения 

в производственном взаимодействии и в учебной деятельности,  

воспитательного процесса в управлении образовательными системами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Социология 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» являются 

формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и 

пр.) в их взаимосвязи и взаимодействии, дать студентам минимум 

социологических знаний об обществе и человеке, необходимых для 

мировоззренческо-практической ориентации в современном мире. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Социология» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин, федеральному компоненту 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «История», «Психология и 

педагогика», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социология» будут использованы при изучении гуманитарных дисциплин: 

«Философия», «Культурология» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной 

сплоченности и ответственности в коллективе, обладание навыками 

профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной 

информации (ОК-6),  

способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-12),  

способность собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-13),  

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-16),  



умение работать с информацией из различных источников (ОК-19), 

б) профессиональных (ПК):  
способность использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие 

решения на основе всестороннего анализа имеющейся информации, 

готовность возглавить коллектив (ПК-3), 

способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего 

персонала и специалистов (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: объект и предмет социологии, ее основные понятия и категории, 

иметь четкое представление об основных этапах, направлениях и проблемах 

в истории развития социологической мысли, понимать природу личности и 

общества, особенности их взаимосвязи и взаимодействия с позиции научного 

социологического подхода; 

уметь: квалифицированно объяснить основные современные проблемы 

социального развития, владеть основами социологического анализа, его 

основными методами и приемами и применять в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социологической документации, оформления и ведения баз данных, 

проектных работ в области изучения общественного мнения.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 



История и культура стран АТР 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и культура стран 

АТР» являются изучение студентами основных закономерностей развития 

исторического процесса, а также знакомство студентов с основными 

фактами, событиями, процессами и закономерностями истории стран 

Азиатско-тихоокеанского региона.  

Задачами дисциплины являются знакомство студентов с основными 

фактами, событиями, процессами и закономерностями истории стран 

Азиатско-тихоокеанского региона, формирование и эволюция исторических 

понятий и категорий, а также анализ студентами взаимосвязи российской 

истории и истории стран Азиатско-тихоокеанского региона. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «История и культура стран АТР» относится к циклу 

дисциплин по выбору учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«История». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и 

культура стран АТР» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Философия», «Социология», и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

ОК-11 - готовность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и национальные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: прошлое стран АТР для анализа современной экономической и 

политической ситуации в странах региона; 

- уметь: анализировать и обобщать исторические факты; 

- владеть навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов, логического изложения своих мыслей в ходе 

дискуссий, умения вести полемику. 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 

108 часов. 

 



Математика 

Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и 

конкретизация знаний по основам математики, а также применение 

математических методов при изучении естественнонаучных  и технических 

дисциплин, воспитание достаточно высокой математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов 

математического мышления, использование математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины в 

общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: 

«Информатика », «Физика», «Химия», «Экология» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-3 – владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры.  

 

б) профессиональных (ПК):  
  ПК-1 – способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-2 – способность и готовность к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время; 

ПК-4 – способность и готовность быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение; 

ПК-18 – способность и готовность осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, 

обоснование, принятия и реализация управленческих решений в рамках 

приемлемого риска; 

ПК-22 – способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщённые варианты её решения, выполнить 



анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-31 – способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом 

для владения математическими методами обработки информации, основные 

понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, основные понятия и методы векторной 

алгебры. 

 

Уметь: применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

 

Владеть: основными приёмами обработки экспериментальных данных, 

методами построения математической модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 

396 часов. 

 



Информатика 

Цели освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Информатика» имеет своей целью: 

- подготовить студентов к эффективному использованию современных 

компьютерных средств, освоить важнейших понятия информатики, 

аппаратных и программных средств персональных компьютеров (ПК), 

рассмотреть методы и средства хранения, передачи, защиты и обработки 

информации. 

Задачи дисциплины:  

- привить уверенные практические навыки по использованию средств 

вычислительной техники и программного обеспечения для поиска и 

обработки информации, с применением ресурсов Интернет, изучить общие 

принципы построения информационных моделей, научить решению 

прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина относится к циклу общих математических и естественно-

научных дисциплин, является обязательной и изучается студентами в 

течение двух семестров. Она базируется на знаниях, полученных при 

изучении предмета «Информатика» по программе средней школы. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами 

при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения 

последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ 

и дипломной работы, выполнении научных студенческих работ. Дисциплина 

«Информатика» является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория и устройство 

судна». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-17 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умение использовать 

ресурсы Интернет; 

б) профессиональных (ПК): 



ПК-3 – способность использовать организационно-управленческие 

навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 

управленческие решения на основе всестороннего анализа имеющейся 

информации, готовность возглавить коллектив; 

ПК-19 – способность и готовность организовать и совершенствовать 

системы учета и документооборота; 

ПК-21 – способность осуществлять обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов; 

ПК-22 – способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-33 – способность выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- базовые определения информатики, основные и составные структуры 

данных, используемые в компьютерных технологиях; 
- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; 
- основы организации современных персональных компьютеров (ПК) и 

их общие характеристики, тенденции развития устройств компьютера, 

принципы организации использования средств вычислительной техники; 

- состав программного обеспечения ПК и сферы его применения; 

- методы организации коллективной работы в компьютерных сетях; 

- возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и 

организации информационного обмена; 

- проблемы информационной безопасности компьютерных систем и 

методы защиты информации; 

 

уметь:  

- работать на персональном компьютере в качестве пользователя, 
- использовать внешние носители информации для обмена данными между 

ПК; 
- создать резервные копии, архивы данных и программ; 

- использовать программные продукты для решения профессиональных 

задач. 

- работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать ресурсы сети Интернет для решения профессиональных задач; 

 

владеть: 

-базовыми знаниями в области информатики и современных 

информационных технологий; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 



- методами поиска, анализа и обработки данных; 

- техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, в соответствии с приемами 

антивирусной защиты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 



Физика 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, 

теориями классической и современной физики. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Физика» связаны с 

применением физических законов для решения профессиональных задач 

согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – 

Конвенция ПДНВ), Таблица А-III/1. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по 

следующим направлениям деятельности: 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих 

естественнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

- применение физических законов для решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Физика» изучается во 2 и 4 семестрах очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и 

«Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: 

«Техническая термодинамика и теплопередача», «Теоретическая механика», 

«Теоретические основы электротехники» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

3.1. В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных: 



–владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3). 

б) профессиональных (ПК):  

– обладать способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, 

формулировать задачи и намечать пути исследования (ПК – 1); 

– обладать способностью и готовностью сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений (ПК – 22); 

– обладать способностью и готовностью принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности (ПК – 24); 

– обладать способностью и готовностью осуществлять 

метрологическую поверку основных средств измерений, проводить 

стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК – 29); 

– обладать способностью участвовать в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области судов и судового оборудования (ПК – 

30); 

– обладать способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК – 

32). 

3.2. В соответствии с Кодексом ПДНВ. Компетенции из Кодекса 

ПДНВ: 

Таблица А-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически 

необслуживаемым машинным отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации 1 

 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления  

Основные принципы конструкции и 

работы механических систем, 

включая:  

.1 судовой дизель 

.2 судовую паровую турбину 

.3 судовую газовую турбину 

.4 судовой котёл 

Техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования 

Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физика»: 

Знать:  

- основные физические явления; 

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики; 

- современную научную аппаратуру; 

- основные системы единиц измерения физических величин; 

- основные математические методы, используемые при решении 

физических задач; 

- фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; 

- принципы основных физических теорий. 

Уметь: 

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности; 

- планировать и проводить несложные экспериментальные 

исследования; 

- объяснять в рамках основных физических законов результаты, 

полученные в процессе эксперимента; 

- строить простейшие теоретические модели физических явлений; 

- представлять результаты экспериментальных и теоретических 

исследований в графическом виде; 

- решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

Владеть: 

- средствами измерения физических величин; 

- следующими представлениями: о математическом аппарате, 

применяемом в различных разделах физики; о фундаментальном характере 

основных физических законов; об основных моделях, используемых в 

современной физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах 

современной физики, определяющих развитие передовых технологий. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц, 

432 часа. 

 



Химия 

Цель дисциплины «Химия» являются формирование и конкретизация знаний 

о строении вещества, химических свойствах основных классов 

неорганических соединений; об основных закономерностях протекания 

химических реакций. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических основ современной химии: направление 

химических процессов, скорость химических процессов, строение вещества, 

периодичность; 

-  актуализация межпредметных знаний, способствующих усвоению и 

глубокому пониманию физико-химической сущности биологических наук; 

-  обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта деятельности в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной 

деятельности; 

-  стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана - дисциплина 

«Химия» относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин базовой части  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин знания будут использованы при изучении дисциплины 

«Экология». 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3-владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ПК-1 - способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-29-способность и готовностью осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерений, проводить стандартные испытания 

материалов, изделий и услуг; 

ПК-30-способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования;  

ПК-32-способность разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

ПК-34-способность осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные положения теоретической химии, основные 

направления развития химии, методы выделения и идентификации веществ;  

Уметь: сравнивать, систематизировать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; самостоятельно пополнять и 

систематизировать свои знания; 

Владеть навыками работы с химическими веществами, химическим 

оборудованием. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 

часов. 



Экология 

Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Экология» имеет своей целью: 

- Сформировать и обобщить знания студентов об основных аспектов 

общей и прикладной экологии. 

Задачи дисциплины  

- Формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: строение биосферы и закономерности существования 

популяций, структура и взаимодействия между популяциями; глобальные 

проблемы окружающей среды, рациональное природопользование, 

антропогенное воздействие на экосистемы, международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

- Изучение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 

- Овладение экологическими основами малоотходных и безотходных 

технологий и биотехнологий в охране окружающей среды 

- Овладение основными методами визуальной оценки экологического 

состояния экосистем. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Экология» является дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла и относится к базовой части учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и опирается на 

базовые знания студентами естествознания, информатики и непосредственно 

связана с дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в 

специальность». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
ОК-15 – понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации; 

б) профессиональных (ПК):  
ПК-5 – способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-6 – способность и готовностью исполнять установленные функции 

в аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию; 



ПК-28 – способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса 

судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в 

соответствии с системой национальных и международных требований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные законы взаимодействия организма и окружающей среды;  

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  

- Законы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды. 

уметь:  
- использовать полученные знания для оценки антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду;   

- планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей 

среды. 

владеть: 

- теоретическими основами проведения экологического мониторинга 

окружающей среды; 

- методами определения количества загрязняющих веществ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

что эквивалентно 72 часам. 

 



Прикладная математика 

Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Прикладная математика» имеет своей целью: 

формирование и конкретизация знаний по вопросам прикладной математики, 

использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Задача дисциплины: воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие навыков современных видов математического 

мышления, использование математического аппарата для изучения других 

дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Прикладная математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Механика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная математика» будут 

использованы при изучении  дисциплин: « Механика», «Техническая 

термодинамика и теплопередача», «Общая электротехника и электроника» и 

др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  
ПК-1 – способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-2 – способность и готовность к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время; 

ПК-4 – способность и готовность быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение; 

ПК-18 – способность и готовность осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, 

обоснование, принятия и реализация управленческих решений в рамках 

приемлемого риска; 

ПК-22 – способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщённые варианты её решения, выполнить 



анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-31 – способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом 

для владения математическими методами обработки информации, элементов 

теории уравнений математической физики, теории комплексного 

переменного, операционного исчисления, теории вероятностей. 

 

Уметь: применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

 

Владеть: основными приёмами обработки экспериментальных данных, 

методами построения математической модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. 

 



Прикладная информатика 

Цель дисциплины - формирование у курсантов и студентов знаний по 

применению современных интегрированных программных систем и пакетов 

прикладных программ для автоматизации инженерных расчетов в области 

судовой энергетики. 

Задачи дисциплины: формирование навыков и умения с учётом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года 

и последующими, по следующим направлениям деятельности: 

 знание среды разработки инженерных приложений MATLAB; 

 получение практических навыков написания и отладки программ, 

предназначенных для автоматизированных инженерных расчетов элементов 

СЭУ, а также решении курсовых и дипломных работ с применением 

современных ЭВМ; 

 в результате изучения дисциплины курсанты и студенты 

приобретают умение правильно применять современные численные 

математические методы решения в инженерных задачах. 

Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 

Курс «Прикладная информатика» является дисциплиной по выбору 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Она основана на 

знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики и информатики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная 

информатика» позволят самостоятельно написать алгоритм математической 

модели различных научных и инженерных задач, обработать данные по 

эксплуатации и использовать их для совершенствования технической 

эксплуатации судовой энергетической установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

 ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой 

как частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 



б) профессиональных (ПК): 
ПК-15 - способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-23 - способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-31 - способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

- проектные характеристики и выбор материалов, используемых при 

изготовлении оборудования. 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

- пользовательский интерфейс MATLAB (окно-управления и редактор-

отладчик); 

- понятия о файлах-сценария и файлах-функциях; 

- основные матричные, векторные и логические операторы; 

- элементарные математические функции; 

- основные константы и системные переменные; 

- назначение и применение текстовых комментариев; 

- команды и функции двумерной графической визуализации 

вычислений (команда plot, оформление и комбинирование графиков); 

- необходимые для решения инженерных задач судовой энергетики m-

функции численных методов и обработки данных, а также правила их 

применения в среде MATLAB; 

- управляющие структуры (условный оператор if, циклы типа: for…end 

и while…end, конструкция переключателя switch); 

уметь: 

- работать со справкой и примерами; 

- редактировать и отлаживать m-файлы, работать с командами меню 

«отладка»; 

- настраивать MATLAB и функцию path; 

- применять современные численные методы; 

 владеть: 

- практическими навыками в написании и отладке программ, 

предназначенных для автоматизированных инженерных расчетов по 



курсовому и дипломному проектированию, с помощью прикладного пакета 

программ MATLAB. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 108 

часам. 

 



Информационные технологии 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания курса “Информационные технологии” – является 

формирование у курсантов и студентов знаний по применению современных 

интегрированных программных систем и пакетов прикладных программ для 

автоматизации инженерных расчетов в области судовой энергетики. 

Задачи дисциплины: 

 знание среды разработки инженерных приложений MATLAB; 

 получение практических навыков написания и отладки программ, 

предназначенных для автоматизированных инженерных расчетов 

элементов СЭУ, а так же решении курсовых и дипломных работ с 

применением современных ЭВМ; 

 в результате изучения дисциплины курсанты и студенты приобретают 

умение правильно применять современные численные математические 

методы решения в инженерных задачах. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета: 

 

Курс «Информационные технологии» является дисциплиной по выбору 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Она основана на 

знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики и информатики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информационные 

технологии» позволят самостоятельно написать алгоритм математической 

модели различных научных и инженерных задач, обработать данные по 

эксплуатации и использовать их для совершенствования технической 

эксплуатации судовой энергетической установки. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК-15 - способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 



ПК-23 - способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-31 - способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление: 

 о языках программирования высокого уровня; 

 об интегрированных пакетах MATLAB (Simulink, Notebook); 

 об основах программирования; 

знать: 

  пользовательский интерфейс MATLAB (окно-управления и редактор-

отладчик); 

  понятия о файлах-сценария и файлах-функциях; 

  основные матричные, векторные и логические операторы; 

  элементарные математические функции; 

  основные константы и системные переменные; 

  назначение и применение текстовых комментариев; 

  команды и функции двумерной графической визуализации 

вычислений (команда plot, оформление и комбинирование графиков); 

  необходимые для решения инженерных задач судовой энергетики m-

функции численных методов и обработки данных, а так же правила их 

применения в среде MATLAB; 

  управляющие структуры (условный оператор if, циклы типа: for…end 

и while…end, конструкция переключателя switch); 

уметь: 

  работать со справкой и примерами; 

  редактировать и отлаживать m-файлы, работать с командами меню 

«отладка»; 

  настраивать MATLAB и функцию path; 

  применять современные численные методы; 

 владеть: 

  практическими навыками в написании и отладке программ, 

предназначенных для автоматизированных инженерных расчетов по 

курсовому и дипломному проектированию, с помощью прикладного пакета 

программ MATLAB. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

что эквивалентно 108 часам. 

 



Начертательная геометрия и инженерная графика 

Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Начертательной геометрии и 

инженерной графики» являются формирование комплекса знаний и умений в 

области технической эксплуатации судового энергетического оборудования, 

наладке и ремонте судовых технических средств. 

Начертательная геометрия и инженерная графика – одна из учебных 

дисциплин, составляющих основу инженерного образования. Значение 

Начертательной геометрии и инженерной графики и умение применять ее 

методы к решению практических задач – необходимое условие подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях, в том числе для морского и 

рыбодобывающего флота. 

Основная цель изучения Начертательной геометрии и инженерной 

графики в вузе – развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений на основе графических 

моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов. Таким образом, знания и навыки, 

приобретенные при изучении Начертательной геометрии и инженерной 

графики, используются при изучении как общеобразовательных дисциплин – 

математики, физики, теоретической механики, теории механизмов и машин, 

деталей машин и др., так и специальных дисциплин судомеханического 

цикла – судовых двигателей внутреннего сгорания, материаловедения и 

технологии металлов, технологии  судоремонта и целого ряда других. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

относится к профессиональному циклу общих математических и естественно 

- научных дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», 

«Физика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» логически 

взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Детали машин», « Теория 

механизмов и машин», «Сопротивление материалов» и т.д. и с 

многочисленными приложениями в машиностроении, кораблестроении в 

теории автоматического регулирования машин и производственных 

процессов. 

 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 

профессиональных (ПК-15, ПК-19, ПК-24, ПК-27): 

 ПК-15: способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-19: способность и готовностью организовать и совершенствовать 

системы учёта и документооборота; 

ПК-24: способность и готовностью принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности; 

ПК-27: способность и готовностью организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- графическое представление пространственных образов, современные 

средства инженерной графики; 

- правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации. 

Уметь:  
- разрабатывать эскизы сборочной единицы; 

- создавать и читать чертежи деталей и механизмов; 

- решать пространственные задачи; иметь пространственные навыки 

мысленного представления форм и размеров изделий по их  

- изображению на чертежах; 

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию. 

Владеть:  

- методами начертательной геометрии для решения инженерных задач; 

- 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. 

- техникой выполнения чертежей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 



Теоретическая механика 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» 

являются - формирование комплекса знаний и умений в области технической 

эксплуатации судового энергетического оборудования, наладке и ремонте 

судовых технических средств. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» 

являются основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих 

законов, методы изучения равновесия и движения материальной точки, 

твёрдого тела и механической системы, согласно требованиям 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года, с поправками (далее - Конвенция ПДНВ), Таблица 

А III/1. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к 

профессиональному циклу общих математических и естественно - научных 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Инженерная 

графика», «Физика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теоретическая механика» логически взаимосвязаны с изучением 

дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», 

«Гидравлика» и т.д. и с многочисленными приложениями в машиностроении, 

кораблестроении в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и Конвенцией ПДНВ по 

данному направлению: 

 
Профессиональных (ПК): 
ПК-1: способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы связанные с реализацией профессиональных функций, 
формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2: способностью и готовностью к самостоятельному 
обучению в новых условиях производственной деятельности с умением 
установления приоритетов ля достижения цели в разумное время; 

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

ПК-15: способностью применять базовые знания 
фундаментальных и профессиональных дисциплин, осуществлять 



управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, 
обосновывать принимаемые решения по технической эксплуатации 
судового оборудования, умеет решать на их основе практические 
задачи профессиональной деятельности. 

ПК-30: способностью участвовать в фундаментальных и 
прикладных исследований в области судов и судового оборудования. 
 

Компетенции из Конвенции ПДНВ: 

 

Таблица A-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности 

для вахтенных механиков судов  с обслуживаемым 

или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации. 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

6. другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, 

системы кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

10. палубные механизмы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о междисциплинарных связях теоретической механики с 

другими обще профессиональными и специальными дисциплинами, о 

возможностях компьютерного моделирования и аналитических численных 

исследования механических систем. 

Уметь: определять различные динамические характеристики 

материальных тел и механических систем с помощью теорем и принципов 

теоретической механики. 

Владеть: навыками в решении инженерных задач с элементами 

теоретической механики, конкретных специальных задач, связанных с 

ремонтом судовых механизмов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 



Теория механизмов и машин 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование и конкретизация знаний общих методов исследования и 

проектирования типовых механизмов и машин, отвечающим современным 

требованиям точности, надежности, эффективности и экономичности, 

согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – 

Конвенция ПДНВ), Таблица А III/1. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Инженерная и компьютерная графика», «Теоретическая 

механика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплин: «Детали машин и основы 

конструирования», «Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы», «Судовые электроприборы», и других специальных дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и Конвенцией ПДНВ по 

данному направлению: 
 
Профессиональных (ПК): 
ПК-1: способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, 
формулировать задачи и намечать; 

ПК-2: способностью и готовностью к самостоятельному 
обучению в новых условиях производственной деятельности с умением 
установления приоритетов для достижения цели в разумное время; 

ПК-15: способностью применять базовые знания 
фундаментальных и профессиональных дисциплин, осуществлять 
управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, 
обосновывать принимаемые решения по технической эксплуатации 
судового оборудования, умеет решать на их основе практические 
задачи профессиональной деятельности; 

ПК-30: способность участвовать в фундаментальных и 
прикладных исследованиях в области судов и судового оборудования; 

ПК-31: способность создавать теоретические модели, 
позволяющие прогнозировать свойства объектов профессиональной 
деятельности. 



 

Компетенции из Конвенции ПДНВ: 

Таблица A-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением (продолжение). 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации. 

 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание 

и профессиональные навыки 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы 

с механизмами. Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

-основные виды механизмов и машин, их функциональные 

возможности и области применения; 

-методы структурного кинематического и динамического анализа и 

синтеза механизмов 

-методы повышения качественных характеристик машин. 

 

Уметь: 

-решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа структурных и 

кинематических схем основных видов механизмов с определением 

кинематических и динамических характеристик движения; 

-проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

-выбирать критерии качества передачи движения механизмами разных 

типов; 

-формулировать задачи синтеза с учетом основных и дополнительных 

условий, разрабатывать алгоритмы и расчетные модели. 

 

Владеть навыками: 

-самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

-выполнения расчетов основных параметров механизмов с 

использованием графических, аналитических и численных методов 

вычислений; 



-оформления текстовой и графической конструкторской документации 

в соответствие с требованиями ЕСКД и ЕСПД. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Сопротивление материалов 

Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в 

области сопротивления материалов. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- овладение теоретическими основами расчета конструкций; 

- овладение практическими методами расчетов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов конструкций и машин; 

- овладение знаниями для изучения дальнейших дисциплин; 

- практической деятельности специалистов, ознакомление с 

современными подходами к расчету сложных систем, элементами 

рационального проектирования конструкций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Сопротивление материалов» 

связаны с пониманием характеристик материалов при постройке и ремонте 

судов согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – 

Конвенция ПДНВ), Таблица А III/1. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части 

профессионального цикла (индекс С3.Б.2.3 учебного плана). 

Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в пятом семестре 

очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика» и «Теоретическая механика». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать 

пути исследования (ПК-1); 

- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления 

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

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению (ПК-12); 



- способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по - 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29). 

В соответствии с Кодексом ПДНВ.  

Компетенции из Кодекса ПДНВ: 

Таблица A-III/1 
Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически необслуживаемым 

машинным отделением 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации 
 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера компетентности 
Знание, понимание 

и профессиональные навыки 

Надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных инструментов для 

изготовления деталей и ремонта на 

судне 

Характеристики и ограничения 

материалов, используемых при 

постройке и ремонте судов и 

оборудования 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

(продолжение) 

Проектные характеристики и 

выбор материалов, 

используемых при 

изготовлении оборудования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сопротивление материалов»: 

Знать: принципы и методы расчётов на прочность, жёсткость и 

устойчивость простейших элементов систем при простейших видах 

нагружения; 

Уметь: выбирать расчетные схемы; производить расчёт элементов 

систем по заданным параметрам, определять предельно допустимые 

нагрузки, добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали требованиям их 

жёсткости, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием 

материалов. 

Владеть: 



- практическими навыками построения эпюр;  

- способностью организовать деятельность по исследованию решения 

основных задач сопротивления материалов; 

- способностью выявлять опасные участки исследуемой модели 

конструкции при исследовании нагружений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 



Детали машин и основы конструирования  

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» (ДМ и ОК) является закрепление, обобщение, углубление 

и расширение знаний, полученных при изучении базовых дисциплин. 

Формирование у будущих специалистов основ исследования и 

проектирования машин, конструирования деталей машин 

общемашиностроительного назначения. Формирование умений и навыков, 

необходимых для изучения специальных дисциплин и для самостоятельного 

решения профессиональных задач по эффективному проектированию, 

модернизации, эксплуатации и ремонту судовых энергетических установок и 

их элементов (главных и вспомогательных); обеспечению их высокой 

работоспособности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении и применении 

инженерного опыта по созданию и модернизации работоспособных 

конструкций; по внедрению научных основ создания надежных узлов и 

деталей машин; по применению современных методов проектирования и 

конструирования, обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, 

размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения; по 

использованию средств автоматизированного проектирования судового 

оборудования, согласно требованиям Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с 

поправками (далее – Конвенция ПДНВ), Таблица А III/1. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

базовой части профессионального цикла и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Детали машин и 

основы конструирования» являются:  

знание  основных понятий и методов математического анализа; 

фундаментальных понятий, законов и теорий классической и современной 

физики; методов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

моделей решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации 

и программирования; компьютерной графики; методов  выполнения эскизов 

и чертежей; реакций связей, условий равновесия плоской и 

пространственной систем сил; теории пар сил; частных и общих случаев 

движения твердого тела; основ строения механизмов; методов 

кинематического и динамического исследования механизмов; механических 

свойств материалов, критериев работоспособности деталей машин; методов  

расчета на прочность и устойчивость;  видов приводов машин. 



умения  использовать математические методы и модели в технических 

приложениях; выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах; использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать законы и методы теоретической 

механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов как 

основы описания и расчетов механизмов энергетических машин и 

оборудования; 

  

владение методами организации вычислительных экспериментов; 

методами выполнения сборочных чертежей и деталей; правилами 

оформления текстовой и графической документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; пользовательскими вычислительными системами и 

системами программирования; элементами расчета теоретических схем 

механизмов. 

Эти знания, умения и навыки получают курсанты при изучении  

дисциплин математического и естественнонаучного цикла: «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Компьютерная графика», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Техническая 

термодинамика и теплопередача», «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в процессе 

изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» будут 

использоваться при освоении дисциплин: «Теория и устройство судна», 

«Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Судовые турбомашины», 

«Судовые котельные и паропроизводящие установки», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Судовые 

вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Основы теории 

надежности и диагностики». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и Конвенцией ПДНВ по 

данному направлению: 

 
Профессиональных (ПК): 
ПК-1: способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы связанные с реализацией профессиональных функций, 
формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2: способностью и готовностью к самостоятельному 
обучению в новых условиях производственной деятельности с умением 
установления приоритетов ля достижения цели в разумное время; 

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



ПК-23: способность и готовность сформировать цели проекта 
(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, 
выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 
нахождение способностью и готовностью разработать проекты 
объектов профессиональной деятельности с учетом физико-
технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с 
использованием информационных технологий. 

 

Компетенции из Конвенции ПДНВ: 

Таблица A-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов  с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением (продолжение). 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации. 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

 

 

 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

 

 

 

Надлежащие начальные знания и навыки 

работы 

с механизмами. 

 

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования. 

 

Чтение чертежей и справочников, 

относящихся к механизмам. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

Знать: 

- основные критерии работоспособности и расчета деталей машин и 

влияющие на них факторы; 

- выбор допускаемых напряжений и запасов прочности в 

машиностроении; 

- классификацию, конструкцию, достоинства и недостатки, область 

применения соединений, механических передач, деталей и узлов передач; 

- общие принципы проектирования и конструирования, построение 

алгоритмов расчетов типовых изделий машиностроения. 

Уметь: 



- подбирать серийно выпускаемое оборудование и детали в соответствии 

со стандартами и назначением машин и механизмов; 

- конструировать узлы машин общего назначения в соответствии с 

техническим заданием; 

- подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы 

конструкций при проектировании; 

- учитывать при конструировании требования прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны 

труда, экологии; 

- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и 

рационально их использовать; 

- производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с 

оптимизацией их параметров; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию 

в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой и нормативно-технической документацией; 

- навыками чтения схем и чертежей различных узлов, механизмов и 

машин; 

- методами построения математических моделей типовых изделий 

машиностроения; 

- методами расчетов и навыками конструирования типовых деталей и 

узлов машин; 

- базовыми знаниями в области современных информационных 

технологий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 



Гидромеханика 

Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Гидромеханика» является формирование 

знаний по применению способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, 

формулировать задачи и намечать пути исследования.  

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Гидромеханика» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Математика», 

«Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Гидромеханика» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», 

«Судовые турбомашины» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-2  способность и готовность к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 



Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

основные понятия, законы и модели механики и  кинематики;  

Владеть: способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 



Техническая термодинамика и теплопередача 

Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техническая термодинамика и 

теплопередача» является формирование знаний по применению 

способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать 

пути исследования.  

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплопередача» относится 

к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Высшая математика», 

«Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Техническая термодинамика и теплопередача» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Судовые вспомогательные механизмы, 

системы и устройства», «Судовые турбомашины», «Судовые котельные и 

паропроизводительные установки»  и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования; 

ПК-31 способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:основные понятия теории теплообмена, законы термодинамики, 

характеристики топлив; 



Уметь: регулировать и использовать теплообменные аппараты, 

деаэраторы, конденсационные генерировать; 

Владеть: методами термодинамического расчета теплоэнергетических 

устройств и двигателей, способностью применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных дисциплин. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Материаловедение и технология конструкционных материалов  

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» являются формирование и 

конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; физической 

сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влиянии 

на свойства материалов; методах обработки материалов для их наиболее 

эффективного применения в технике; об основных группах современных 

материалов, их свойствах и областях применения; о методах изготовления и 

обработки заготовок деталей машин с учетом технологических требований и 

об устройстве, технологических и технико-экономических характеристиках 

типового оборудования, инструмента и приспособлений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Знания и умения, 

приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения 

последующих дисциплин профессионального цикла.   

  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): ПК-15, ПК-26, ПК-27, ПК-29. 

ПК-15: способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности. 

ПК-26: способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов.  

ПК-27: способность и готовность организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 



материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации.  

ПК-29: способность и готовность осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерений, проводить стандартные испытания 

материалов, изделий и услуг.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику 

термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основные группы современных материалов, их свойства и области 

применения; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства материалов.  

Уметь: установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины 

возникновения отказов деталей и инструментов под воздействием 

производственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать 

материал и назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий; выбрать рациональные 

способы изготовления и обработки заготовок и деталей, исходя из 

эксплуатационных требований к ним.    

Владеть: знаниями в области материаловедения и технологии 

конструкционных материалов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Теоретические основы электротехники 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по теоретическим 

основам электротехники с целью применения полученной информации  для 

решения профессиональных задач  в области технической эксплуатации 

судов и судового электроэнергетического оборудования. 

Задачи дисциплины: 

- получение  научных знаний по теории электрических цепей и методам их 

расчёта, по теории магнитного поля  и методам расчета магнитных цепей, по 

теории электромагнитного поля; 

- научиться применять полученные знания при изучении специальных 

дисциплин и в дальнейшей практической деятельности на производстве; 

-  приобретение навыков умения пользоваться электротехнической 

терминологией и символикой и электроизмерительными приборами. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана. Изучение дисциплины должно быть связано с дисциплинами 

«Математика», «Физика», «Информатика»  «Основы электротехники и 

электроники»,  «Электрооборудование судов». 

  

Требования к уровню  освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных  компетенций: 
ПК-15 - способность применять базовые знания  фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 
продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 
профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 
технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать на их 
основе практические задачи профессиональной деятельности ; 

ПК-31 - способность создавать теоретические  модели, позволяющие 
прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины  каждый студент должен: 

знать основные законы электрических и магнитных цепей и методы их 

расчёта; 

уметь включать электротехнические приборы, собирать различные 

электрические схемы, исследовать их параметры и контролировать их 

эффективную и безопасную работу, выполнять необходимые измерения; 

использовать контрольно-измерительную аппаратуру. 

владеть практическими  навыками чтения символики  и сборки различных 

электрических цепей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Общая электротехника и электроника  

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по 

электротехническим  и электронным устройствам с целью применения 

полученной информации  для решения профессиональных задач  в области 

технической эксплуатации судов и судового электроэнергетического 

оборудования. 

Задачи дисциплины: 

- получение  научных знаний о производстве, распределении и 

использовании электрической энергии; принципе действия и методах расчета 

электротехнических и  электронных устройств; об электрических машинах и 

трансформаторах; 

- научиться применять  полученные знания при изучении специальных 

дисциплин и в дальнейшей практической деятельности на производстве; 

-  приобретение навыков умения пользоваться электротехнической 

терминологией и символикой. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

Профессионального цикла учебного плана. Изучение дисциплины должно 

быть связано с дисциплинами «Математика», «Физика», «Информатика»  

«Теоретические основы электротехники»,  «Электрооборудование судов». 

  
Требования к уровню  освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных  компетенций: ПК-7, ПК-13, ПК-15. 

ПК-7 – 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-13 – способность исполнять должностные обязанности командного 

состава судов в соответствии с нормативными документами; 

ПК-15 – способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины  каждый студент должен: 

-знать основные законы электрических и магнитных цепей; устройство, 

теорию и принцип действия трансформаторов, электрических машин, 

полупроводниковой техники,  электронных и электроизмерительных 

приборов. 

-уметь  включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 



управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу 

выполнять необходимые измерения при эксплуатации судового 

электрооборудования и   технических средств судов;  использовать 

контрольно-измерительную аппаратуру. 

-владеть практическими навыками управления электрическими машинами и 

установками;  навыками чтения символики  и сборки  технических схем 

судового электрооборудования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель дисциплины – формирование и конкретизация знаний в области 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, для 

использования полученной информации при принятии управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины: формирование и конкретизация знаний в области 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, для 

использования полученной информации при принятии управленческих 

решений. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к базовой части профессионального цикла дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Информатика», «Экология», «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Основы теории надежности и диагностики», «Технология технического 

обслуживания и ремонта судов» и др. 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-11-способности осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведению экспертиз, 

сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-15-способности применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-27-способности и готовности организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической 

документации; 

ПК-29-способности и готовности осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерений, проводить стандартные испытания 

материалов, изделий и услуг. 

В результате освоения дисциплины каждый студент должен: 

- знать основные понятия и определения в области метрологии, 

стандартизации и сертификации; основные государственные акты в области 



метрологии, стандартизации и сертификации; виды и категории нормативных 

документов; правила и порядок сертификации. 

- уметь выбирать и измерять показатели качества мореплавания; 

обрабатывать экспериментальные данные; применять правила и нормы 

технического регулирования. 

- владеть навыками обработки и анализа результатов измерений; 

использования нормативной документации; проведения работ по 

сертификации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 



Безопасность жизнедеятельности  

Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование и конкретизация знаний по 

теории, методологии и организации безопасности трудового процесса, 

знакомство с характерными опасными факторами техносферы, а также 

использование полученной информации для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и устранения последствий их негативного воздействия на людей. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

школьный курс ОБЖ, «Экология» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «эксплуатация судовых котельных 

установок», «Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания», 

«Медицинская подготовка», «Подготовка по борьбе с пожаром по 

расширенной программе» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-4 – умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, способность оперативно принимать решения, в том числе в 

экстремальных ситуациях. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-7 – способность и готовность осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их 

механического и электрического оборудования в соответствии с 

международными требованиями; 

ПК-18 – способность и готовность осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, 

обоснование, принятие и реализации управленческих решений в рамках 

приемлемого риска; 



ПК-28 – способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса 

судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в 

соответствии с системой национальных и международных требований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания», правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности, основы 

физиологии человека и рациональных условий деятельности, анатомо-

физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях; процедуры безопасности 

и аварийные процедуры, системы пожаротушения, очистки и обработки 

нефтяных и сточных вод, обезвреживания твердых отходов. 

Уметь: исполнять правила технической эксплуатации, техники 

безопасности, проводить противопожарные мероприятия при эксплуатации 

котельных и паропроизводящих установок; применять средства первой 

медицинской помощи; использовать систему управления безопасностью, 

национальные законы и нормативные акты, Конвекции Международной 

морской организации. 

Владеть: 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 анализа особо опасных, опасных и вредных 

антропогенных факторов; правилами технической эксплуатации, техники 

безопасности и противопожарных мероприятий при эксплуатации котельных 

и паропроизводящих установок. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 



Теория и устройство судна  

 

Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Теория устройства судна» является подготовка 

студентов специальности 26.05.06 к практической деятельности в качестве 

вахтенного механика с дальнейшей возможностью занимания должности 

старшего механика на морском судне в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей сформировать и конкретизировать 

знания по теории и устройству, строению и эксплуатации судов, 

приобретения практических навыков в использовании полученных знаний в 

эксплуатации судна и в борьбе за живучесть в соответствии с требованиями 

конвенции МК ПДНВ, изучение и практическое освоение вопросов, с 

вязанных с деятельностью вахтенного механика. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Теория устройства судна» относится к базовой части 

профессионального цикла С.3. Б.9. 

Дисциплина «Теория и устройство судна» изучается в семестре А курса 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Механика». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-14 – обладать знанием правил судовых вахт, поддержание судна в 

мореходном состоянии способность осуществлять контроль за выполнением 

установленных требований норм и правил; 

ПК-15 – способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ в 

области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 

решения по технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать 

ни их основе практические задачи профессиональной деятельности. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ: 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатация 

(МК ПДНВ: Таблица А-III/1) 

Компетентность: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Основные принципы конструкции и работы механических систем 

включая гребной винт. 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 



Компетентность: Поддержание судна в мореходном состоянии 

Остойчивость. Понимание основ водонепроницаемости. Конструкция 

судна. Общее знание основных конструктивных элементов судна и 

правильных названий их различных частей. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и устройство 

судна»: 

Знать: 

- влияние формы корпуса на мореходные качества судна; 

- параметры посадки, остойчивости, качки и ходкости судна; 

- диаграммы статической и динамической остойчивости; 

- критерии остойчивости и принципы контроля остойчивости; 

- принципы обеспечения непотопляемости судна и порядок спрямления 

судна; 

- влияние параметров движения и загрузки судна на характер качки; 

- внешние нагрузки на корпус судна и вызываемые этими нагрузками 

напряжения; 

- влияние внешних факторов и состояния корпуса судна на его 

пропульсивные качества. 

Уметь: 

- владеть терминологией по устройству судна и по конструкции 

корпуса: соответствии с требованиями МК ПДНВ.  

- представление об устройстве основных типов транспортных морских 

судов:  

- рассчитывать посадку судна по его загрузке; 

- определять водоизмещение судна по посадке; 

- составлять и проверять грузовой план; 

- производить оперативный контроль остойчивости; 

- определять влияние внешних факторов на остойчивость; 

- производить расчет непотопляемости при затоплении малого отсека; 

- пользоваться судовой документацией по остойчивости, 

непотопляемости и прочности; 

- рассчитывать расход топлива и проверять оптимальность гребного 

винта. 

Владеть: 

- знаниями по эксплуатации систем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 



Судовые двигатели внутреннего сгорания 

Цель дисциплины – формирование и конкретизация знаний по теории, 

принципам функционирования судовых дизелей в целях обеспечения их 

безопасной эксплуатации, а также принятия эффективных технических 

решений. 

Задачи дисциплины – дать базу знаний по рабочим процессам 

двигателей внутреннего сгорания, методам их расчёта, газообмену и 

системам наддува, определению сил, действующих на детали и подшипники 

двигателя, уравновешиванию двигателей, крутильным колебаниям 

коленчатого вала и способам их устранения; механическим и тепловым 

нагрузкам деталей 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Судовые ДВС» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Механика», 

«Техническая механика и теплопередача», «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Судовые ДВС» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Эксплуатация судовых двигателей внутреннего 

сгорания», «Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок», «Вахтенное обслуживание СЭУ» и др. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-1 – способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 
ПК-8 – способностью и готовностью выполнять 

диагностирование судового механического и электрического 
оборудования; 

ПК-9 – способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-15 – способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг,  проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 



ПК-21 – способностью осуществлять обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов; 

ПК-22 – способностью и готовностью сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-23 – способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-24 – способностью и готовностью принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности; 

ПК-30 – способностью участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования; 

ПК-31 – способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

ПК-32 – способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

ПК-34 – способностью осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению; 

ПК-35 – способностью передавать знания по дисциплинам 

профессиональных циклов в системах среднего и высшего профессионального 

образования. 

- в соответствии с требованиями Международной конвенции 

ПДМНВ-78 с поправками (Таблица А-III/1 функция «Судовые механические 

установки на уровне эксплуатации». Сфера компетентности - 

Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем)  

-эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления: .1 судовой дизель. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать:  

- об истории судовых дизелей, об основных тенденциях в направлении 

развития судовых дизелей; 

- о методах эффективного технического использования судового 

дизеля, систем его обслуживающих, оптимизация режимов их работы, 

обеспечение техники безопасности их обслуживания; 

- о методах контроля технического уровня и качества судовых дизелей 

после постройки и ремонта, нормирования их эксплуатации; 

знать и уметь использовать: 

- методы, обеспечивающие надёжный пуск и контроль режимов работы 

главного судового двигателя, судовых систем и средств его обслуживающих; 



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

эксплуатации». Сфера компетентности - Эксплуатация главных и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем. Знание, понимание 

и основные профессиональные 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; 

- методы контроля рабочих параметров судовых дизелей и систем его 

обслуживающих, обнаружения и устранения неисправностей; 

- методы улучшения качества подготовки топлива, процессов горения, 

теплообмена, утилизации вторичных энергоресурсов; 

уметь:  

- оценивать работоспособность и экономическую и техническую 

эффективность судовых дизелей; 

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

- подготавливать к пуску, пускать и вводить в режим судовые дизели, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- практически использовать судовые дизели и системы их 

обслуживающие; 

- правильно действовать при возникновении аварийной ситуации; 

владеть:  

- навыками технического использования и технического облуживания 

судовых дизелей. 

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

эксплуатации». Сфера компетентности - Эксплуатация главных и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Знание, понимание и проф. навыки – Основные принципы конструкции и 

работы механических систем включая .1 судовой дизель). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 



Судовые турбомашины 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ”Судовые турбомашины"  

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации проектирования, расчета и оценки эффективности судовых 

турбомашин, а также использованию полученной информации для принятия 

инженерных решений по эксплуатации турбомашин в составе судовой 

энергетической установки (СЭУ). 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Дисциплина ”Судовые турбомашины" относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: "Физика", 

"Математика", "Термодинамика", "Техническая газодинамика" и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций, указанных в разделе A-III/1 Кодекса ПДНВ; и отвечать 

стандартам компетентности, указанным в пункте 2 раздела A-VI/1, пунктах 

1-4 раздела A-VI/2, пунктах 1-4 раздела A-VI/3 и пунктах 1-3 раздела A-VI/4 

Кодекса ПДНВ и в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): ПК-22 - способность и готовностью 

сформировать цели проекта (программы), разработать обобщенные варианты 

ее решения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений, ПК-23 - способность и 

готовностью разработать проекты объектов профессиональной деятельности 

с учетом физико-технических, механикотехнологических, . эстетических, 

экологических, эргономических и экономических требований в том числе с 

использованием информационных технологий, ПК-31 - способность 

участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

судов и судового оборудования; способностью создавать теоретические 

модели, позволяющие прогнозировать свойства объектов профессиональной 

деятельности. 

б) компетенции согласно разделу A-III/1 Кодекса ПДНВ 78  

 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

 Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: 

1  Судовая паровая турбина; 

2 Судовая газовая турбина; 

 Планирование и график работы 



"Теоретические знания" 

Пропульсивной характеристики дизелей, паровых и газовых турбин, 

включая частоту вращения, выходную мощность и расход топлива. 

Тепловой цикл, теплоотдача и тепловой баланс следующего: 

1 Судовая паровая турбина; 

2 Судовая газовая турбина; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды и принцип действия судовых турбомашин и турбинных 

установок, потери энергии в турбинной ступени, многоступенчатые турбины 

со ступенями скорости и ступенями давления, переменные режимы судовых 

турбоагрегатов, тепловые расчеты турбинных ступеней, взаимодействие 

турбин и компрессоров, условия работы деталей турбомашин, обеспечение 

прочности и надежности, конструкция судовых турбоагрегатов, их узлов и 

систем. 

 

Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

базовую общепрофессиональную информацию, разрабатывать эскизы 

сборочной единицы, создавать чертежи деталей и механизмов, разрабатывать 

конструкторскую и технологическую документацию по судовым 

турбомашинам. 

 

Владеть методами термодинамического расчета теплоэнергетических 

устройств и турбомашин; методами теоретического и экспериментального 

исследования, методами использования, технического контроля и испытания 

оборудования и материалов, применяемых в турбомашинах. 

 

 Методы демонстрации компетентности: 

одобренная подготовка с использованием лабораторного оборудования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 



Судовые котельные и паропроизводящие установки 

Цель дисциплины - подготовка к инженерной деятельности парового 

механика судов флота рыбной промышленности. 

Задачи дисциплины – дать основы знаний о теории и конструкциях 

котлов и котельных установок, тенденциях и перспективах их развития; 

характеристиках топлива, воды и материалов, используемых в котлах; 

горении топлива; ведении водного режима; подготовить обучаемых к 

практической деятельности по эксплуатации, обслуживанию и основам 

проектирования судовых котлов и котельных установок, с учётом требований 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Судовые котельные и паропроизводящие установки» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Она основана на 

знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики, вычислительной техники, программировании и основ 

автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Судовые 

котельные и паропроизводящие установки» позволят самостоятельно научно 

обоснованно получить и обработать данные по эксплуатации и использовать 

их для совершенствования технической эксплуатации судовой 

энергетической установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 
б) профессиональных (ПК): 



ПК-9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-12 - способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-27 - способностью и готовностью организовать и эффективно 

осуществлять  контроль качества запасных частей, комплектующих изделий 

и материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической 

документации; 

ПК-34 - способностью осуществлять и анализировать  результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению; 

ПК-35 – способностью передавать знания по дисциплинам  

профессиональных циклов в системах среднего и высшего профессионального 

образования; 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

- основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая судовой котел. 

 

В результате изучения дисциплины курсанты должны: 

иметь представление: 

- о тенденциях и перспективах развития судовых котлов; 

- о процессах, происходящих в элементах СКУ; 

- о роли котельных установок в обеспечении жизнедеятельности судовых 

экипажей и работоспособности СЭУ; 

- о факторах, влияющих на техническое состояние, надежность и 

эффективность работы СКУ; 

знать: 

-  устройство и принцип действия судовых котлов и котельных установок; 

- термодинамические процессы в их элементах и способы управления 

ими; 

- правила безопасных технических эксплуатации и обслуживания котлов 

и котельных установок; 

- методы определения характеристик и оценки эффективности работы 

котлов и котельных установок; 

- тенденции и перспективы их развития; 

- основные принципы конструкции и работы механических систем 

включая судовой котел (Таблица А-III/1 «Судовые механические установки 

на уровне эксплуатации 1»). 

-  

уметь: 



-  читать тепловые и конструктивные схемы судовых котельных 

установок и котлов; 

- используя справочную информацию выполнять тепловые и 

прочностные расчеты; 

- определять и оценивать влияние различных факторов на характеристики 

котлов и эффективность их использования 

- грамотно эксплуатировать  и обслуживать котельную установку; 

- принимать решения, обеспечивающие ее экономичную и надежную 

работу; 

владеть: 

- практическими навыками технической эксплуатации и обслуживания 

СКУ, а так же навыками проведения необходимых анализов и расчетов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



Судовые холодильные установки и системы кондиционирования 

воздуха 

Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины является освоение учащимися основ 

получения низких температур, используемых в холодильной технике, 

изучение основ теории, конструкции и эксплуатации технологического 

оборудования, холодильных машин и морозильных установок 

рыбопромысловых судов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Математика», «Химия», 

«Термодинамика», «Электротехника», «Охрана труда» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Судовые холодильные установки 

и системы кондиционирования воздуха» будут использованы при сдаче 

экзамена по специальности и написания дипломной работы.  

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-7 - 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-9 - способность и готовность осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации 

судов; 

ПК-11- способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, 

сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-26 -способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов. 



В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

 знать: методы получения низких температур, используемых в 

холодильной технике; холодильные технологии;  принцип работы 

морозильных аппаратов; конструктивные особенности и технологические 

процессы получения низких температур в судовых холодильных установках, 

морозильных аппаратах и системах кондиционирования воздуха. 

уметь: использовать методы и основы расчета теплофизических 

процессов в холодильной технике; разбираться в  конструктивных 

особенностях холодильных установок и кондиционерах; читать схемы 

промышленных морозильных аппаратов, применяемых в различных 

технологических процессах; подбирать холодильное оборудование, согласно 

их характеристикам, принципу действия. 

 владеть: навыками по применению действующих стандартов и 

методов исследований холодильных систем; проведения технико-

экономического анализа работы холодильной техники с целью выбора 

оптимального варианта для конкретных условий работы; эксплуатации 

судового технологического оборудования; расчета циклов холодильных 

машин и подбора холодильных установок, морозильных аппаратов и систем 

кондиционирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 



Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства 

Цель дисциплины - ясные и глубокие познания курсантами основных 

принципов работы судовых гидравлических машин, теории и расчета, 

методов технической эксплуатации, охраны труда и окружающей среды и 

техники безопасности при теоретической и практической подготовке, 

которая позволяет им в дальнейшей деятельности технически грамотно 

эксплуатировать современные судовые вспомогательные механизмы и 

системы с учетом требований Международной Конвенции  ПДМНВ-78 с 

поправками и перспективно решать вопросы, связанные с их работой, 

ремонтом, переоборудованием, а также с проектированием новой техники. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- изучение теории гидравлических машин; 

- освоение методов расчета судовых гидравлических машин: 

а) судовые насосы (поршневые, роторные, центробежные и осевые, 

вихревые и струйные); 

б) судовые вентиляторы; 

в) гидроприводы судовых механизмом; 

- приобретение знаний по конструкциям судовых гидравлических 

машин и их эксплуатация. 

Место курса среди дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Судовые вспомогательные механизмы, системы и 

устройства» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». Она основана 

на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики, вычислительной техники, программировании и основ 

автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Судовые 

вспомогательные механизмы, системы и устройства» позволят 

самостоятельно научно обоснованно получить и обработать данные по 

эксплуатации и использовать их для совершенствования технической 

эксплуатации судовой энергетической установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 



ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-22 - способностью и готовностью сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-23 – способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

– знанием основных принципов конструкции и работы механических 

систем, включая п. 6: вспомогательные установки, в том числе различные 

насосы, воздушный компрессор, сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, системы кондиционирования 

воздуха и вентиляции; п. 7: рулевое устройство; п. 10: палубные механизмы. 

В результате изучения дисциплины курсанты должны: 

иметь представление: 

-  о тенденциях развития судовых гидравлических машин; 

-  о влиянии судовых гидравлических машин на эффективность 

эксплуатации судовых энергетических установок; 

- о факторах, влияющих на работоспособность судовых 

гидравлических машин. 

знать: 

-  устройство и принцип действия судовых гидравлических машин; 

-  теорию судовых гидравлических машин; 

- методы расчета гидравлических машин; 

уметь: 

-  разбираться в конструкциях гидравлических машин; 

-  правильно выбирать судовые гидравлические машины для 

обслуживания ими судовых устройств и анализировать существующее 

оборудование в соответствии с современными требованиями эксплуатации 

флота. 

владеть: 



- практическими навыками в применении законов гидро-газодинамики 

к расчету элементов судовых устройств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 

часа. 



Электрооборудование судов 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по механическим  

и электротехническим устройствам с целью применения полученной 

информации  для решения профессиональных задач  в области технической 

эксплуатации судов и судового электроэнергетического  оборудования. 

Задачи дисциплины: 

 - научиться осуществлять безопасную техническую эксплуатацию и  

обслуживание  судового механического и электрического оборудования; 

применять  полученные знания при изучении специальных дисциплин и в 

дальнейшей практической деятельности; 

  - уметь выполнять диагностирование судового механического и 

электрического оборудования, осуществлять выбор элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации  судов.  

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана. Изучение дисциплины должно быть связано с дисциплинами 

«Математика», «Физика», «Информатика»  «Теоретические основы 

электротехники»,  «Общая электротехника и электроника». 

Требования к уровню  освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных  компетенций:  

ПК-7 – 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-8 – способность и готовность выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования; 

ПК-9 – способность и готовность осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации 

судов; 

ПК-13 – способность исполнять должностные обязанности командного 

состава судов в соответствии с нормативными документами; 

ПК-15 – способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-24 – способность и готовность принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины  каждый студент должен: 



-знать основные принципы построения судовых электроэнергетических 

систем;  судовые электроприводы, гребные электрические установки, 

судовые системы контроля, связи, управления и сигнализации;свойства 

электрооборудования и его взаимодействие с основными энергетическими 

установками  с целью  обеспечения эффективной и безопасной  их 

эксплуатации; 

-уметь  включать электротехнические приборы, аппараты, машины,  и 

системы электропривода, управлять ими и контролировать их эффективную 

и безопасную работу; выполнять необходимые измерения при эксплуатации 

судового электрооборудования и   технических средств судов;  оценивать 

состояние судовых электротехнических средств, выявлять причины отказов; 

-владеть практическими навыками управления электрическими машинами и 

установками;  навыками чтения символики  и сборки  технических схем 

судового электрооборудования;  навыками вывода из эксплуатации всех 

электрических установок до начала работы по их ремонту;   методами  

определения причин,  вызывающих отклонения рабочих  параметров  

судовых электроэнергетических систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 



Основы автоматики и теории управления техническими системами 

Цель дисциплины - подготовить специалиста, владеющего основными 

положениями теории автоматики, умеющего использовать эти знания для 

решения практических задач, осваивать новые средства автоматики, 

оценивать динамические, статические свойства и обеспечивать их 

оптимальную эксплуатацию. 

Задача дисциплины - дать необходимые знания по основам теории 

автоматики, позволяющие успешно эксплуатировать автоматизированные 

судовые энергетические установки с учетом требований Международной 

Конвенции ПДНВ-78 с поправками.. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана:  

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими 

системами» относится к профессиональному циклу дисциплин (базовая 

часть) и является завершающей подготовку специалиста.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Механика», «Судовые ДВС», «Судовые 

котельные и паропроизводящие установки», «Судовые турбомашины», 

«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства» 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

автоматики и теории управления техническими системами» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок» (вариативная часть), 

«Основы теории надежности и диагностики». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций.  

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-7- 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-8- способностью и готовностью выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования; 
ПК-12 - способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-15- способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 



ПК-26 – способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-31 – способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

– знанием основных принципов конструкции и работы механических 

систем, включая: 8. системы автоматического управления; 

– знанием базовой конфигурации и принципов работы систем 

управления различных методологий и характеристик автоматического 

управления; характеристик пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) регулирования и связанных с ним системных 

устройств для управления процессом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- принцип действия, устройство средств автоматики судовых 

энергетических установок (типовых регуляторов, измерителей, 

исполнительных механизмов, устройств защиты, ограничения, обратных 

связей); 

- свойства объектов управления; 

-статические и динамические свойства систем управления и их 

элементов; 

- методы оценки устойчивости автоматических систем; 

- методы настройки регуляторов и систем; 

- основы моделирования работы автоматических систем на ЦЭВМ; 

- правила технической эксплуатации систем управления. 

уметь:  

- самостоятельно разбираться в структуре и взаимодействии элементов 

автоматических систем регулирования, контроля и управления;  

- производить оценку качества и надежности работы 

автоматизированной системы, а в случае явления неисправности установить 

место и причину происшедшего нарушения,  

- производить настройку систем автоматики,  

- организовать и обеспечить грамотную эксплуатацию и надлежащее 

техническое обслуживание средств автоматики. 

владеть: 

- методиками оценки устойчивости систем управления; 

- методами настройки систем управления; 

- навыками поиска, определения и устранения причин 

неудовлетворительной работы систем управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



Основы теории надежности и диагностики 

Цель дисциплины «Основы теории надежности и диагностики» – 

формирование знаний по теории надежности и навыков технического 

диагностирования судовых технических средств (СТС) в целях управления  

безопасностью мореплавания со стороны судомеханической службы, а также 

принятия эффективных решений по снижению затрат на эксплуатацию и 

техническое обслуживание судов. 

 

Задача изучения дисциплины «Основы теории надежности и 

диагностики» − подготовить курсантов к практической деятельности 

судового механика, который должен обеспечивать в эксплуатации высокий 

уровень надежности и достаточно высокую эффективность диагностического 

обеспечения технических объектов с учетом требований Международной 

Конвенции ПДНВ-78 с поправками [3б]. 

 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно–

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Высшая математика», «Прикладная математика и информатика», «Физика» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы теории 

надежности и диагностики» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Технология и организация судоремонта», «Двигатели 

внутреннего сгорания», «Судовые паровые котлы», «Вспомогательные 

механизмы», а также при дипломном проектировании. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
профессиональных (ПК): ПК-8, ПК-12. 
ПК-8 – способностью и готовностью выполнять 

диагностирование судового механического и электрического 
оборудования; 

ПК-12 – способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

согласно таблице A–III/1 Кодекса ПДНВ: проявлением знания, понимания 



и профессиональных навыков при использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов; умением обнаруживать 

неисправности и принимать меры, необходимые для предотвращения 

причинения повреждений судовых технических средств;  

согласно таблице A–III/2 Кодекса ПДНВ: обладать знаниями, 

пониманием и профессиональными навыками управления безопасным и 

эффективным проведением технического обслуживания и ремонта, 

планирования технического обслуживания, планирования ремонта; 

обнаружения неисправной работы механизмов, локализации неисправности, 

предотвращения повреждения, проверки и настройки оборудования; 

выполнения нeразрушающего контроля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

принципы управления надежностью судового оборудования, 

технологию сбора и обработки соответствующей информации, методы и 

средства диагностирования судовых технических средств. 

Уметь пользоваться персональным компьютером при расчетах 

надежности; применять инструментальные средства технического 

диагностирования, разбираться в результатах проводимых на судне 

технических экспертиз. 

Владеть навыками: 

− обработки статистической информации надежности;  

− оценки точности проводимых диагностических процедур; 

− работы с судовой информационной системой на предмет надежности 

и технического состояния судовых технических средств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 
 



Технология технического обслуживания и ремонта судов 

Целью дисциплины – «Технология технического обслуживания и 

ремонта судов» является  подготовка инженера в соответствии с 

квалификационной характеристикой специалиста и примерным планом 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Задача дисциплины -  дать будущим инженерам необходимые знания в 

области теории, конструкции и технологии технического обслуживания и 

ремонта судов с учётом требований Международной Конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ 78 с 

поправками). 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Технология ТО и ремонта судов» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Детали машин и основы конструирование» «Судовые паровые котлы», 

«Судовые вспомогательные механизмы», «Паровые и газовые турбины» 

«Судовые двигатели внутреннего сгорания» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Технология ТО и ремонта судов» будут 

использованы при подготовке дипломного проекта и в практической 

деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК-7 - 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-8 - способность и готовность выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования; 

ПК-12- способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-27 - способность и готовность организовать и эффективно 

осуществлять  контроль качества запасных частей, комплектующих изделий 

и материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации.  

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ):  



- умением осуществлять техническое обслуживание и ремонт, такие 

как разборка, настройка и сборка механизмов и оборудования; 

- умением использовать надлежащие специализированные 

инструменты и измерительные приборы; 

- знанием проектных характеристик и выбора материалов 

используемых при изготовлении оборудования; 

- умением читать чертежи и справочники, относящиеся к механизмам; 

- умением читать схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы технического обслуживания и ремонта  судов.  

Уметь: определять износ деталей судовых технических средств. 

Владеть: навыками  по разработке технологических процессов на 

разборку, сборку и ремонт деталей, узлов и механизмов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

час.  



Судовые энергетические установки (введение в специальность) 

 

Цель дисциплины - подготовить специалиста, способного 

квалифицированно эксплуатировать судовую энергетическую установку под 

наблюдением вахтенного механика, а в чрезвычайной ситуации при 

отсутствии механика принимать самостоятельные решения. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения с учётом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года 

и последующими, по следующим направлениям деятельности: 

- изучение основ теории судовых ДВС, турбомашин, котлов, 

вспомогательных механизмов; 

приобретение знаний по конструкциям перечисленных механизмов и 

основам их эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 

Дисциплина «Судовые энергетические установки (введение в 

специальность)» является дисциплиной по выбору профессионального цикла 

учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

изучения физики, математики, материаловедения, вычислительной техники, 

программировании и основ автоматики. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Судовые 

энергетические установки (введение в специальность)» позволяют 

самостоятельно обслуживать судовую энергетическую установку (главные и 

вспомогательный механизмы) в соответствии с правилами технической 

эксплуатации, подготавливать к работе, пуску, управлять и обслуживать на 

ходу главный двигатель и системы СЭУ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-7 – 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-26 - способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчётов параметров технологических процессов. 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 



- основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: судовай дизель, судовую паровую турбину, судовую газовую 

турбину, судовой котел, 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, палубные механизмы. 

 

В результате изучения дисциплины курсанты и студенты должны: 

знать:  

- теорию рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания, основы 

динамики (Таблица А-III/2) (функция «Судовые механические установки на 

уровне управления»); 

- о тенденциях развития судовых энергетических установок; 

-  конструкции двигателей и всех элементов судовой энергетической 

установки и признаки неисправностей в их работе (Таблица А-III/2) (функция 

«Судовые механические установки на уровне управления»); 

- правила техники безопасности и противопожарные мероприятия при 

ремонте и обслуживании судовой энергетической установки. 

уметь: 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- применять противопожарные средства при пожарах и средства 

защиты при угрозе затопления (Таблица А-III/1) (функция «Управление 

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

-  проверять правильность действия автоматических регулирующих и 

сигнальных устройств; 

-  обслуживать судовую энергетическую установку в соответствии с 

правилами технической эксплуатации (Таблица А-III/1) (функция «Судовые 

механические установки на уровне эксплуатации»). 

владеть практическими навыками: 

-  по подготовке к работе, пуску, управлению и обслуживанию на ходу 

главного двигателя под руководством вахтенного механика; 

по запуску, обслуживанию вспомогательных дизельгенераторов, 

механизмов и систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, что 

эквивалентно 72 часам. 

 



Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания 

Цель дисциплины – формирование и конкретизация знаний по 

технической эксплуатации судовых дизелей в целях обеспечения их 

безопасной эксплуатации, а также принятия эффективных технических 

решений. 

Задачи дисциплины – дать базу знаний о процессах, происходящих 

при работе в судовых дизелях, использующихся на транспортном и 

промысловом флоте в рамках технических характеристик и правил 

технической эксплуатации; освоить нормативные документы, 

регламентирующие техническое использование судовых дизелей, а также 

приемы, обеспечивающие экономичное и эффективное использование 

судовых дизелей. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Эксплуатация судовых ДВС» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Техническая механика и теплопередача», «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», «Судовые ДВС», «Судовые турбомашины», 

«Эксплуатация судовых турбомашин», «Теория и устройство судна» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Эксплуатация судовых 

ДВС» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Вахтенное обслуживание СЭУ» и др., выполнении дипломного проекта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-4 – способностью и готовностью быстро идентифицировать и 

оценить риски, принять правильное решение; 
ПК-6 – способностью и готовностью исполнять установленные 

функции в аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу 
и выживанию; 

ПК-7 – 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; 

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

эксплуатации». Сфера компетентности – эксплуатация главных и 

вспомогательных 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); 

ПК-8– способностью и готовностью выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования; 

ПК-9 – способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-10 – способностью и готовностью осуществлять разработку 

эксплуатационной документации; 

ПК-11 – способностью осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, 

сертификации судового  оборудования и услуг; 

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

эксплуатации». Сфера компетентности – эксплуатация главных и 

вспомогательных 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); 

ПК-12 – способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-16 – способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судов и их  оборудования; 

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

эксплуатации». Сфера компетентности – эксплуатация главных и 

вспомогательных 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); 

ПК-17 – способностью и готовностью находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации 

судового оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение; 

ПК-20 – способностью и готовностью оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг; 

ПК-25 – способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

или изготовлении судов и судового оборудования в соответствии с 

существующими требованиями; 

ПК-32 – способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 



ПК-34 – способностью осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению. 

- в соответствии с требованиями Международной конвенции 

ПДМНВ-78 с поправками (Таблица А-III/1 функция «Судовые механические 

установки на уровне эксплуатации». Сфера компетентности - 

Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем)  

- основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: .1 судовой дизель. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать:  

- конструкцию дизеля и процессы, протекающие в нём при его работе; 

- методы эффективного технического использования судового дизеля, 

систем его обслуживающих, оптимизацию режимов их работы, обеспечение 

техники безопасности при обслуживании; 

- методы контроля технического состояния и качества судовых дизелей 

после постройки и ремонта; 

- методы улучшения качества подготовки топлива, процессов горения, 

теплообмена, утилизации вторичных энергоресурсов; 

уметь:  

- выбрать правильный режим работы судового дизеля; 

- управлять дизелем и системами его обслуживающими; 

- осуществлять контроль работы судового дизеля как с помощью 

приборов теплотехнического контроля работы дизеля, так и другими 

способами; 

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

эксплуатации», компетентность – эксплуатация главных и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем) 

- выполнять техническое обслуживание деталей дизеля в эксплуатации; 

- правильно действовать при возникновении аварийной ситуации; 

владеть:  

- навыками технического использования и технического облуживания 

судовых дизелей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



Эксплуатация судовых турбомашин 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ”Эксплуатация судовых 

турбомашин"  являются формирование и конкретизация знаний по теории, 

методологии и организации проектирования, расчета и оценки 

эффективности судовых турбомашин, а также использованию полученной 

информации для принятия инженерных решений по эксплуатации 

турбомашин в составе судовой энергетической установки (СЭУ). 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Дисциплина ”Эксплуатация судовых турбомашин" относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

"Физика", "Математика", "Термодинамика", "Техническая газодинамика", 

”Судовые турбомашины"  и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций, указанных в разделе A-III/1 Кодекса ПДНВ; и отвечать 

стандартам компетентности, указанным в пункте 2 раздела A-VI/1, пунктах 

1-4 раздела A-VI/2, пунктах 1-4 раздела A-VI/3 и пунктах 1-3 раздела A-VI/4 

Кодекса ПДНВ и в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

а) профессиональных (ПК): ПК-8 - способность и готовностью 

выполнять диагностирование судового механического и электрического 

оборудования, ПК-9 - способность и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов, ПК-11 - способность осуществлять техническое 

наблюдение за безопасной эксплуатацией судового оборудования, 

проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг ПК-26 - 

способность и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое 

наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов 

параметров технологических процессов. 

б) компетенции согласно разделу A-III/1 Кодекса ПДНВ 78  

- Эксплуатация главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления.  

Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая:  

1 Судовые паровые турбины; . 

2 Судовые газовые турбины; 

компетенции согласно разделу A-III/2 Кодекса ПДНВ 78 



- Управление работой механизмов двигательной установки 

Проектные характеристики и рабочее устройство следующих 

механизмов и связанного с ними вспомогательного оборудования: 

1 Судовые паровые турбины; . 

2 Судовые газовые турбины; 

 - Планирование и график работы 

Пропульсивные характеристики паровых и газовых турбин, включая 

частоту вращения, выходную мощность и расход топлива 

Тепловой цикл, теплоотдача и тепловой баланс следующего: 

2 судовая паровая турбина . 

3 судовая газовая турбина . 

-Обнаружение и выявление причин неисправной работы 

механизмов и устранение неисправностей 

Обнаружение неисправной работы механизмов, локализация 

неисправностей и предотвращение повреждений 

 

 

Подготовка, эксплуатация, выявление неисправностей и необходимые 

меры для предотвращения повреждения следующих механизмов и систем 

управления:  

1 Главный двигатель и соответствующие вспомогательные механизмы; 

. 

2 Паровые котлы и соответствующие вспомогательные механизмы, а 

также системы пару 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение и свойства конструкционных и эксплуатационных 

материалов, применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом 

обслуживании; сущности явлений, про исходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделия; современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств нормативы 

технического обслуживания и ремонта судовых технических средств; 

взаимодействие турбин и компрессоров, условия работы деталей 

турбомaшин, обеспечение прочности и надежности, конструкция судовых 

турбоагрегатов, их узлов и систем; 

Уметь: анализировать структуру и свойства материалов; оценивать 

состояние cyдoвых технических средств, выявлять причины отказов, 

определять объект ремонтных работ и составлять ремонтную документацию, 

организовывать материально- техническое обеспечение, проводить 

диагностику и испытания судовых турбомашин; производить управление 

(регулирование) судовых технических средств с помощью традиционных 

автоматизированных или компьютерных систем 

Владеть 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; правилами технической эксплуатации судовых турбомашин; 

навыками эксплуатации насосных систем в соответствии с установленными 

правилам и и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения морской окружающей среды; 

 

 Методы демонстрации компетентности: 

одобренная подготовка с использованием лабораторного оборудования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 



Эксплуатация судовых котельных установок 

Цель дисциплины - дать будущим специалистам достаточные 

теоретические знания по техническому использованию и эксплуатации 

судовых котельных установок. 

Задача дисциплины - способствовать получению полноценных знаний 

о сущности процессов, происходящих в паровом котле и его элементах в 

процессе эксплуатации, методах и средствах контроля технического 

состояния и обо всех процедурах технического использования  всего 

оборудования судовой котельной установки, с учётом требований 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Эксплуатация судовых котельных установок» является 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Она основана на 

знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики, вычислительной техники, программировании и основ 

автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Эксплуатация 

судовых котельных установок» позволят самостоятельно научно 

обоснованно получить и обработать данные по эксплуатации и использовать 

их для совершенствования технической эксплуатации судовой 

энергетической установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-7 - 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-9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-12 – способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-25 - способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

или изготовлении судов и судового оборудования в соответствии с 

существующими требованиями; 

ПК-27 - способностью и готовностью организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической 

документации; 

ПК-30 - способностью участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования; 

ПК-33 – способностью выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований. 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ): 

- функции и устройство автоматического управления вспомогательными 

механизмами, включая паровые котлы. 
В результате изучения дисциплины курсанты должны: 
знать: 

- причины изменения технического состояния элементов судовых 

котельных установок; 

- методы и средства оценки технического состояния; 

- все процедуры технического использования; 

- назначение технического обслуживания  и ремонта, 

- основные положения техники безопасности и противопожарных 

мероприятий при технической эксплуатации котельных установок; 

- Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам: паровой котел и связанные с ним вспомогательные 

механизмы и паровые системы (Таблица А-III/1 «Судовые механические 

установки на уровне эксплуатации 1»). 

уметь: 

- определять все виды причин изменения технического состояния 

(коррозии, эрозии, перегрева металла и усталостных разрушений и т.д.); 



-  выполнять некоторые процедуры технического использования и 

принимать решения в нестандартных ситуациях по предупреждению и 

устранению неисправностей оборудования. 

иметь практические навыки: 

-  вахтенного обслуживания судовой котельной установки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 



Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств 

Цель дисциплины - является ясные и глубокие познания курсантами 

основных принципов работы палубных механизмов, их конструкций, теории 

и расчета, методов технической эксплуатации, охраны труда и окружающей 

среды и техники безопасности при теоретической и практической 

подготовке, которая позволяет им в дальнейшей деятельности технически 

грамотно эксплуатировать современные судовые вспомогательные 

механизмы с учетом требований Международной Конвенции  ПДМНВ-78 с 

поправками и перспективно решать вопросы, связанные с их работой, 

ремонтом, переоборудованием, а также с проектированием новой техники. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- изучение теории судовых палубных механизмов (судовых устройств); 

- освоение методов расчета судовых палубных механизмов: 

а) рулевые машины; 

б) якорные и швартовные механизмы; 

в) судовые подъемные механизмы; 

- приобретение знаний по конструкциям судовых палубных 

механизмов и их эксплуатация. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств» является дисциплиной профессионального цикла 

учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

изучения физики, математики, вычислительной техники, программировании 

и основ автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Эксплуатация 

судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств» позволят 

самостоятельно научно обоснованно получить и обработать данные по 

эксплуатации и использовать их для совершенствования технической 

эксплуатации судовой энергетической установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 



ОК-3 - владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-7 - 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-9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-11 - способностью осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, 

сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-12 – способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-14 – обладать знаниями правил несения судовых вахт, поддержания 

судна в мореходном состоянии, способность осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований норм и правил; 

ПК-16 – способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудования; 

ПК-17 - способностью и готовностью находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации 

судового оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение; 

ПК-25 - способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

или изготовлении судов и судового оборудования в соответствии с 

существующими требованиями; 

ПК-28 – способностью и готовностью обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса 

судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в 

соответствии с системой национальных и международных требований. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

– знанием основных принципов конструкции и работы механических 

систем, включая п. 6: вспомогательные установки, в том числе различные 

насосы, воздушный компрессор, сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, системы кондиционирования 

воздуха и вентиляции; п. 7: рулевое устройство; п. 10: палубные механизмы. 



- эксплуатационные характеристики насосов и трубопроводов, включая 

системы управления. Эксплуатация насосных систем: 1. Обычные 

обязанности при эксплуатации насосных систем. 2. Эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой систем. Требования к сепараторам нефтеводяной 

смеси (или подобному оборудованию) и их эксплуатация. 

В результате изучения дисциплины курсанты должны: 

иметь представление: 

-  о тенденциях развития судовых палубных механизмов; 

-  о влиянии судовых палубных механизмов на технико-

эксплуатационные качества судов и безопасность их плавания; 

- о факторах, влияющих на работоспособность судовых палубных 

механизмов; 

знать: 

-  устройство и принцип действия судовых палубных механизмов; 

-  теорию судовых палубных механизмов; 

- методы расчета палубных механизмов; 

уметь: 

-  разбираться в конструкциях палубных механизмов; 

-  правильно выбирать судовые гидравлические машины для 

обслуживания ими судовых устройств и анализировать существующее 

оборудование в соответствии с современными требованиями эксплуатации 

флота; 

-  рассчитывать КПД и мощность палубных механизмов; 

владеть практические навыки: 

-  в сборке и разборке палубных механизмов; 

- в эксплуатации палубных механизмов; 

-  в расчетах оценки экономической эффективности судовых палубных 

механизмов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 108 

часа. 

 



Судовые промысловые механизмы, системы, устройства и их 

эксплуатация 

Цель дисциплины - ясные и глубокие познания курсантами основных 

принципов работы судовых промысловых механизмов, судовых 

водоопреснительных установок (СВУ) и судовых систем, их конструкций, 

теории и расчета, методов технической эксплуатации, охраны труда и 

окружающей среды и техники безопасности при теоретической и 

практической подготовке, которая позволяет им в дальнейшей деятельности 

технически грамотно эксплуатировать современные судовые промысловые 

механизмы, СВУ, судовые системы с учетом требований Международной 

Конвенции  ПДМНВ-78 с поправками и перспективно решать вопросы, 

связанные с их работой, ремонтом, переоборудованием, а также с 

проектированием новой техники. 

Задача дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- изучение теории судовых промысловых механизмов, СВУ и систем; 

- освоение методов расчета судовых промысловых механизмов, СВУ и 

систем: 

- приобретение знаний по конструкциям судовых промысловых 

механизмов, СВУ, системам и их эксплуатации. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Судовые промысловые механизмы, системы, устройства 

и их эксплуатация» является дисциплиной профессионального цикла 

учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

изучения физики, математики, вычислительной техники, программировании 

и основ автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Судовые 

промысловые механизмы, системы, устройства и их эксплуатация» позволят 

самостоятельно научно обоснованно получить и обработать данные по 

эксплуатации и использовать их для совершенствования технической 

эксплуатации судовой энергетической установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 



ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 
б) профессиональных (ПК): 
ПК-2 – способностью и готовностью к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время; 

ПК-5 - способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов; 

ПК-12 - способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-26 – способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

– знанием основных принципов конструкции и работы механических 

систем, включая п. 6: вспомогательные установки, в том числе различные 

насосы, сепаратор, генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные 

установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

- эксплуатационные характеристики насосов и трубопроводов, включая 

системы управления. Эксплуатация насосных систем: 1. Обычные 

обязанности при эксплуатации насосных систем. 2. Эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой систем. 

В результате изучения дисциплины курсанты должны: 

иметь представление: 

-  о тенденциях развития судовых промысловых механизмов, СВУ и 

систем; 

-  о влиянии судовых промысловых механизмов, СВУ и систем на 

эффективность эксплуатации судовых энергетических установок; 

- о факторах, влияющих на работоспособность судовых промысловых 

механизмов, СВУ и систем. 

знать: 

-  устройство и принцип действия судовых промысловых механизмов, 

СВУ и систем; 



- расчет траловых лебедок, механизмов кошелькового лова, 

водоопреснительных установок и систем; 

уметь: 

- разбираться в конструкциях СПМ, СВУ и систем; 

- правильно выбирать судовые вспомогательные механизмы для 

обслуживания ими СПМ, СВУ и системы и анализировать существующее 

оборудование в соответствии современным требованиям эксплуатации 

флота; 

- рассчитывать характеристики СПМ, СВУ и систем; 

- рассчитывать КПД и мощность СПМ. 

владеть практическими навыками: 

- в сборке и разборке СПМ, СВУ и систем; 

- в эксплуатации СПМ, СВУ и систем; 

- в расчетах оценки экономической эффективности СПМ, СВУ и 

систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 72 

часа. 



Комплексная автоматизация судовых энергетических установок  

Цель дисциплины - удовлетворение повышенных требований к 

квалификации инженеров-судомехаников в области эксплуатации средств 

судовой автоматики современных комплексно-автоматизированных 

энергетических установок. 

Задача дисциплины:  

- разобраться в устройстве, принципе действия, структуре и 

функциональной взаимосвязи элементов судовой автоматики; 

- обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень 

технического обслуживания средств автоматизации с учетом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками; 

- определить место и причину неисправности, устранить ее или 

обеспечить безаварийную работу СЭУ; 

- определить и выполнить анализ показателей качества средств 

автоматизации, произвести их настройку. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана:  

Дисциплина «Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок» относится к профессиональному циклу дисциплин (базовая часть) 

и является завершающей подготовку специалиста.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Механика», «Судовые ДВС», «Судовые 

котельные и паропроизводящие установки», «Судовые турбомашины», 

«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Основы 

автоматики и теории управления техническими системами» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-7- 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-8- способностью и готовностью выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования; 
ПК-12 - способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-15- способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 



технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-17 – способностью и готовностью находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации 

судового оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение; 

ПК-23 – способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-26 – способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-31 – способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

– знанием основных принципов конструкции и работы механических 

систем, включая: 8. системы автоматического управления; 

– знанием безопасных и аварийных процедур эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая системы управления; 

– умением осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. главный 

двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. паровой котел 

и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые ситемы; 4. другие 

вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения; 

– знанием базовой конфигурации и принципов работы систем 

управления различных методологий и характеристик автоматического 

управления; характеристик пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) регулирования и связанных с ним системных 

устройств для управления процессом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- устройство, принцип работы, статические и динамические свойства 

регуляторов прямого и непрямого действия применяемых в СЭУ (регуляторы 

частоты вращения, температуры, вязкости, давления, уровня); 

- фундаментальные принципы управления; 

- статические и динамические свойства (характеристики) объектов 

регулирования: судового дизеля, вспомогательного котла, теплообменных 

аппаратов, вспомогательных систем; аналитическое и экспериментальное 

определение коэффициентов, характеризующих динамические свойства ОР; 



регуляторные характеристики и распределение нагрузки при параллельной 

работе ГД; 

- способы регулирования температуры охлаждающей среды, 

смазочного масла, наддувочного воздуха и вязкости топлива; 

- показатели качества регулирования, требования, предъявляемые к 

судовым САР частоты вращения, температуры, вязкости, давления, уровня; 

- классификацию и основные функции систем ДАУ; алгоритмы и 

характеристики пуска и реверса ГД; программы управления СДУ; 

особенности систем ДАУ судов с ВРШ; требования к системам ДАУ; 

- САУ вспомогательного котла типа “Монарх”; способы 

регулирования утилизационных котлов; 

- методы настройки судовых САР; 

уметь:  

- составлять функциональные и структурные схемы судовых САР; 

- производить расчет и анализ систем автоматического регулирования; 

- самостоятельно разобраться в схемах САР и конструкциях их 

отдельных элементов; 

- производить настройку систем автоматики,  

- организовать и обеспечить грамотную эксплуатацию и надлежащее 

техническое обслуживание средств автоматики. 

владеть: 

- методами настройки систем управления; 

- навыками поиска, определения и устранения причин 

неудовлетворительной работы систем управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения)  

Цель дисциплины подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области эксплуатации современных автоматизированных 

судовых энергетических установок, умеющих принимать правильные 

управляющие воздействия, реализующие функциональное назначение 

элементов энергетической установки, стабилизирующие выработку ресурса, 

минимизирующие энергетические и материальные затраты, обнаруживать и 

локализировать неисправности, внезапные отказы для предотвращения 

аварии или прекращения функционирования энергетической установки. 

Задачи дисциплины - выработка у студентов навыков по 

обслуживанию и управлению современными автоматизированными 

судовыми энергетическими установками, снабженными комплексными 

микропроцессорными системами управления с учётом требований 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими. 

Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 

Дисциплина «Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажёр машинного 

отделения)» является дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла. Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

изучения следующих дисциплин: судовые вспомогательные механизмы и их 

эксплуатация; судовые турбомашины и их эксплуатация; судовые котельные 

установки и их эксплуатация; судовые двигатели внутреннего сгорания и их 

эксплуатация; основы автоматики. Программа предусматривает изучение 

правил морского регистра судоходства РФ, международных конвенций по 

охране окружающей среды, положений техники безопасности. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Вахтенное 

обслуживание СЭУ (тренажёр машинного отделения)» позволяют 

самостоятельно обслуживать судовую энергетическую установку (главные и 

вспомогательный механизмы) в соответствии с правилами технической 

эксплуатации, подготавливать к работе, пуску, управлять и обслуживать на 

ходу главный двигатель и системы СЭУ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-4 – способность и готовность быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение; 

ПК-7 - 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-11 - способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведения экспертиз, 

сертификаций судового оборудования и услуг; 

ПК–12 - способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению. 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

- подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: главный двигатель, паровой котел, 

вспомогательные первичные двигатели, другие вспомогательные механизмы, 

включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

- безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая системы управления; 

- знание принципов управления ресурсами машинного отделения, а 

именно, выделение, распределение и установление очередности 

использования ресурсов. 

 

В результате изучения дисциплины курсанты и студенты должны: 

знать:  
Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных 

механизмов (Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические 
установки на уровне эксплуатации»); 

  Правила технической эксплуатации судовых 
вспомогательных паровых котлов (Таблица А-III/1) (функция 
«Судовые механические установки на уровне эксплуатации»); 

  Правила технической эксплуатации судовых турбомашин 
(Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические установки на 
уровне эксплуатации»); 

  Правила технической эксплуатации судовых двигателей 
внутреннего сгорания (Таблица А-III/1) (функция «Судовые 
механические установки на уровне эксплуатации»); 

  Правила технической эксплуатации судовых средств 
автоматизации (Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические 
установки на уровне эксплуатации»); 

  состав и основные характеристики СЭУ, 
смоделированных в тренажере "Транзас" ERС-4000. 

 уметь: 
  согласно ПТЭ производить подготовку, запуск, 

наблюдение и вывод из эксплуатации механизмов и систем СЭУ 
(Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические установки на 
уровне эксплуатации»); 

 владеть: 
  практическими навыками в снятии рабочих параметров с 

механизмов и систем СЭУ; 



 практическими навыками в обнаружении и локализации 

неисправности и внезапных отказов для предотвращения аварии или 

прекращения функционирования энергетической установки (Таблица А-

III/1) (функция «Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации»); 
  способностью правильно принимать управляющие 

воздействия, реализующие функциональное назначение элементов 
энергетической установки, стабилизирующие выработку ресурса, 
минимизирующие энергетические и материальные затраты 
(Таблица А-III/1) (функция «Судовые механические установки на 
уровне эксплуатации»); 

  практическими навыками несения вахтенной службы (Таблица 

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

эксплуатации»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

что эквивалентно 144 часам. 



Базовая конвенционная подготовка  

по безопасности человеческой жизни на море 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Базовая конвенционная подготовка по 

безопасности человеческой жизни на море» является подготовка студентов 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

к практической деятельности в качестве вахтенного механика с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего механика на морском судне в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина «Базовая конвенционная подготовка по безопасности 

человеческой жизни на море» имеет своей целью формировать знания и 

обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной 

подготовки и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков.  

При изучении дисциплины формировать и конкретизировать знания по 

безопасной эксплуатации морского флота, освоить принципы обеспечения 

живучести судна, использования имеющихся на судне средств борьбы с 

огнем, дымом, паром и водой, спасательных средств коллективного и 

индивидуального применения, способов личного выживания; привить и 

развить навыки по предотвращению условий, способных привести к авариям, 

пожарам, травматизму; 

Задачами дисциплины является формирование умений и навыков по 

следующим направлениям деятельности: 

- в знаниях и практических навыках, предварительно полученных при 

изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых 

конструкций и устройств, мореходных качеств судна, технологии морских 

перевозок, медицинской подготовки, организации судовой службы и 

основных принципов несения ходовой вахты; 

- в обучении профессиональному мастерству при эксплуатации 

коллективных и индивидуальных спасательных средств, действиями в 

аварийной обстановке и чрезвычайных ситуациях на судне; 

- в приобретении практических навыков в использовании полученных 

знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ в части его касающейся (Раздел А-У1/1+4); 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74). 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета: 

Дисциплина «Базовая конвенционная подготовка по безопасности 

человеческой жизни на море» относится к профессиональному циклу 

дисциплин СЗ.В.ОД 3.1 учебного плана подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и входит в перечень дисциплин конвенционной 

тренажерной подготовки.  

 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-6 – способностью и готовностью исполнять установленные 

функции в аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и 

выживанию; 

ПК-7- 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-36 – умением организовать работу по повышению научно-

технических знаний работников (техническую учёбу на судне), проведению 

учебных судовых тревог, внедрению использования передового опыта. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/1, А-III/2, А- VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнений 
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Знание мер предосторожности, которые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской среды. 

2. Меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим 

оборудование. 

3. Важность предупредительных мер по защите морской среды. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на 

море 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасение. 

2. Знание содержания руководства по международному авиационному 

и морскому поиску и спасению (РМАМПС). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с 

пожарами на судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Противопожарная безопасность и средства пожаротушения. 

2. Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3. Знание видов и химической природы возгорания. 

4. Знание систем пожаротушения. 

5. Знание действий, которые должны предприниматься в случае 

пожара, включая пожары в топливных системах 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Спасание людей. 



2. Умение организовывать учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и приспособлениями, а 

также с их оборудованием, включая радиооборудование спасательных 

средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные средства. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской 

помощи на судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Медицинская помощь. 

2. Практическое применение медицинских руководств и 

медицинских консультаций, передаваемых по радио, включая умение 

принимать на их основе эффективные меры при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для судовых условий. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия, при авариях, возникающих во 

время плавания 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Действия, которые должны предприниматься, если посадка на 

мель неизбежна, и после посадки на мель. 

2.  Действия, которые должны предприниматься, если столкновение 

неизбежно, после столкновения или при нарушении водонепроницаемости 

корпуса. 

3. Оценка борьбы за живучесть. 

4. Аварийное управление рулем. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Вклад в безопасность персонала и судна  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Знание способов личного выживания. 

2. Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с огнем 

и тушить пожары. 

3. Знание приемов элементарной первой помощи. 

4. Знание личной безопасности и общественных обязанностей. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение и контроль за 

выполнением требований законодательства и мер по 
обеспечению охраны человеческой жизни на море, охраны и 
защиты морской среды 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Обязанности, вытекающие из международных документов, 

касающихся безопасности судов, пассажиров, экипажа и груза. 

2. Методы и средства предотвращения загрязнения морской среды с 

судов. 

3. Знание национального законодательства по осуществлению 

международных соглашений с конвенций. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала 

бедствия на море   



ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасание. 

2. Знание содержания Руководства по международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию (РМАМПС) 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Обеспечение безопасности и охраны судна, 

экипажа и пассажиров и эксплуатационного состояния 

спасательных средств и устройств, противопожарной системы и 

других систем безопасности 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Глубокое знание правил, кающихся спасательных средств 

(Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море СОЛАС-74). 

2. Организация учений по борьбе с пожаром и оставлению судна. 

3. Поддержание в эксплуатационном состоянии спасательных 

средств и устройств, противопожарной системы и других систем 

безопасности. 

4. Действия, которые необходимо предпринимать для защиты и 

охраны всех лиц на судне в случае аварии. 

5. Действие по локализации последствий повреждения и спасению 

судна после пожара, взрыва, столкновения или посадки на мель. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Разработка планов действий и схем по борьбе 

за живучесть судна, а также действия в аварийных ситуациях 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Конструкция судна, включая средства борьбы за живучесть. 

2. Методы и средства предотвращения, обнаружения и тушения 

пожара. 

3. Функции и использование спасательных средств. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Соблюдение порядка действий при авариях 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Возможные виды аварий, такие, как столкновение, пожар, затопление 

судна. 

2. Знание судовых планов действий в чрезвычайных ситуациях для 

принятия мер при авариях. 

3. Сигналы, подаваемые в аварийных ситуациях, и специальные 

обязанности, закрепленные за членами экипажа в расписании по 

тревогам; места сбора; правильно использование средств 

индивидуальной защиты. 

4. Действия, предпринимаемые при обнаружении обстоятельств, могущий 

привести к аварии, включая пожар, столкновение, поступление воды на 

судно и его затопление. 

5. Действия, предпринимаемые по сигналам тревоги 

6. Значение подготовки и учений 

7. Знание путей эвакуации, систем внутрисудовой свиязи и аварийно-

предупредительной сигнализации 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

Методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования, а также использования предусмотренного 

огнетушителя. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Понимание конструкций, технического 

обслуживание, ремонта и снабжения скоростных дежурных 

шлюпок 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Конструкция и снабжение скоростных дежурных шлюпок и отдельные 

предметы их оборудования. 

2. Знание порядка технического обслуживания, аварийного ремонта 

скоростных дежурных шлюпок, а также обычного процесса 

наполнения воздухом и выпуска воздуха из отсеков плавучести 

надутых скоростных дежурных шлюпок. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Управление обычно устанавливаемыми 

спусковым оборудованием и устройствами во время спуска и 

подъема 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Оценка готовности спускового оборудования и устройств скоростных 

дежурных шлюпок к немедленному спуску и эксплуатации 

2. Понимание работы и ограничение лебедки, тормозов, талей, фалиней, 

компенсаторов качки и другого обычно устанавливаемого 

оборудования 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Проверка и обслуживание систем и 

оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Системы обнаружения пожара; стационарные системы 

пожаротушения; переносные и передвижные средства пожаротушения, 

включая устройства, насосы, а также средства для спасения людей и 

имущества, системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение 

и оборудования связи. 

2. Требования по государственному и классификационному 

освидетельствованию 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Базовая 

конвенционная подготовка по безопасности человеческой жизни на море»: 

Знать: 

- способы личного выживания; 

- местонахождения индивидуальных спасательных средств; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности и борьбы с 

пожаром; 

- основные опасности для терпящих бедствие; 

- вопросы личной безопасности и общественные обязанности; 



- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и действия по 

ним; 

- мероприятия по предотвращению загрязнения морской окружающей 

среды от эксплуатационного или случайного воздействия; 

- методы по оказанию первой помощи пострадавшему; 

Уметь: 

- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам 

безопасности и понимать информацию по безопасности; 

- использовать спасательные шлюпки, плоты и их оборудование; 

- использовать имеющиеся на судне средства борьбы с огнем,  

- использовать индивидуальные средства защиты; 

- использовать аварийное имущество для заделки повреждений корпуса 

судна, трубопроводов; 

- оценить необходимость помощи пострадавшим и оказать неотложную 

помощь; 

- предотвратить загрязнение морской окружающей среды. 

Владеть: 

- практическими навыками закрывания и открывания 

водонепроницаемых, противопожарных дверей и непроницаемых для 

воздействия моря дверей, установленные на конкретном судне, иных, чем 

предназначенных для закрытия отверстий в корпусе судна; 

- практическими принципами выполнения своих обязанностей по 

«Судовому расписанию по тревогам» в борьбе за живучесть судна; 

- принципами проведения мероприятий для предотвращения условий, 

способных привести к авариям, пожарам, травматизму. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 



Подготовка командира спасательного средства 

Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка морского специалиста в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ, способного обеспечивать спасание 

людей при эвакуации с гибнущего судна, а также проводить спасательные 

операции при поиске и обнаружении людей в море. 

Задачи дисциплины: 

- при изучении теоретического курса формировать и систематизировать 

знания о составе, устройстве, принципах действия судовых спасательных 

средств, которыми должно укомплектовываться судно согласно 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74). Изучить действия, которые должны предпринимать люди при 

оставлении судна с использованием спасательных средств, в том числе 

основные принципы выживания и оказания первой помощи на спасательном 

средстве.  

- при изучении практической части курса получить навыки выполнения 

необходимых операций со спасательными средствами и их оборудованием. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Подготовка командира спасательного средства» 

относится к профессиональному циклу дисциплин учебного плана 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

26.05.06. «Эксплуатация судовых энергетических установок».  

Освоения данной дисциплины не зависит от других дисциплин 

учебного плана. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

ПК – 6 – способность и готовность исполнять установленные функции 

в аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию; 

ПК – 18 – способность и готовность осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, 

обоснование, принятие и реализация управленческих решений в рамках 

приемлемого риска. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/1, Таблица А-III/2, Таблица А-VI/1-1 и Таблица А-VI/2-1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Эксплуатация спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Умение организовывать учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и приспособлениями, а 

также с их оборудованием, включая радиооборудование спасательных 

средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные средства 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Обеспечение безопасности членов экипажа судна и 

пассажиров и эксплуатационного состояния спасательных средств и 

устройств, противопожарной системы и других систем безопасности 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Глубокое знание правил, касающихся спасательных средств 

(Международная конвенция по охране человеческой жизни на море) 

Организация учений по оставлению судна 

Поддержание в эксплуатационном состоянии спасательных средств. 

Действия, которые необходимо предпринимать для защиты и охраны 

всех лиц на судне в случае аварии 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Выживание в море в случае оставления судна 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как столкновение, пожар, 

затопление. 

Типы спасательных средств, обычно имеющихся на судах. 

Оборудование спасательных шлюпок и плотов. 

Местонахождение индивидуальных спасательных средств. 

Правила, касающиеся выживания, включая: 

1) значение подготовки и учений; 

2) индивидуальную защитную одежду и снаряжение; 

3) необходимость быть готовым к любой аварии; 

4) действия, которые должны предприниматься при получении 

команды следовать к месту нахождения спасательных шлюпок 

или плотов; 

5) действия, которые должны предприниматься при команде 

оставить судно; 

6) действия, которые должны предприниматься при нахождении в 

воде; 

7) действия, которые должны предприниматься при нахождении в 

спасательной шлюпке или на спасательном плоту; 

8) основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Командование спасательной шлюпкой и плотом, 

дежурной шлюпкой во время и после спуска их на воду 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Конструкция и оборудование спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок, а также отдельные предметы их снабжения 

Характеристики и устройства спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и 

дежурных шлюпок 

Различные типы устройств для спуска спасательных шлюпок, 

спасательных платов и дежурных шлюпок 

Приемы спуска спасательных шлюпок и плотов при значительном 

волнении 

Приемы подъема спасательных шлюпок и плотов 

Действия, предпринимаемые после оставления судна 



Приемы спуска и подъема дежурных шлюпок при значительном 

волнении 

Опасности, связанные с использованием механизмов разобщения под 

нагрузкой 

Знание процедур технического обслуживания 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования вместе с использованием предусмотренного 

огнетушителя 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Руководство оставшимися в живых людьми и 

управление спасательной шлюпкой или плотом после оставления судна 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Управление спасательной шлюпкой или плотом в штормовую погоду- 

Использование фалиня, морского плавучего якоря и прочих предметов 

снабжения 

Рационы пищи и питьевой воды в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту 

Действия, предпринимаемые для максимального увеличения 

возможности обнаружения и определения местонахождения спасательной 

шлюпки или плота 

Приемы спасания при помощи вертолета 

Гипотермия и ее предотвращение; использование защитной одеиуды, 

включая гидрокостюмы и теплозащитные средства 

Использование дежурных шлюпок и моторных спасательных шлюпок 

для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и 

людей, оказавшихся в воде 

Намеренная посадка спасательных шлюпок и плотов на мель 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование устройств, определяющих 

местоположение, включая оборудование связи и сигнальную 

аппаратуру, а также пиротехнических средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Радиоаппаратура спасательных шлюпок и плотов, включая 

спутниковые АРБ и поисково-спасательные транспондеры 

Пиротехнические сигналы бедствия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  возможные виды аварийных ситуаций, таких как столкновение, 

пожар, затопление отсеков судна и др.; 

- аварийные сигналы по судовому расписанию; 

- типы спасательных средств и дежурных шлюпок, имеющихся на 

судне, их конструкцию, оборудование и предметы их снаряжения, 

местонахождение; 

- действия, предпринимаемые при нахождении в воде; 



- действия, предпринимаемые при нахождении на спасательном 

средстве и дежурной шлюпке; 

- порядок установки перевернувшегося спасательного средства; 

- основные опасности для оставшихся в живых людей и общие 

принципы выживания; 

- использование аптечки первой помощи; 

- уход за людьми, получившими травмы, включая остановку 

кровотечения и вывод из шокового состояния; 

- сигналы бедствия, подаваемые пиротехническими средствами; 

- правила применения устройств для спуска спасательных шлюпок, 

плотов и дежурных шлюпок, управление ими в различных погодных 

условиях; 

- правила поведения на борту спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок после оставления судна; 

- правила подхода к берегу спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок в зависимости от характера берега, прибое и других погодных 

условиях; 

- способы пуска и правила эксплуатации двигателя спасательной и 

дежурной шлюпок; 

- устройство и правила пользования радиоаппаратурой спасательной и 

дежурной шлюпок; 

- типы аварийных ситуаций и действия в них, пути эвакуации; 

- приемы спасания при помощи вертолета. 

уметь: 

- управлять спасательной и дежурной шлюпками и вести их по 

компасу; 

- понимать маркировку спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок в отношении количества людей, на которое они рассчитаны; 

- подавать правильные команды для посадки на спасательные шлюпки, 

плоты и дежурные шлюпки, их спуска, отхода от судна и высадка людей; 

- подготовить и спустить на воду спасательную шлюпку, плот и 

дежурную шлюпку и отойти от борта судна; 

- использовать спасательную и дежурную шлюпку для подбора людей с 

воды и плотов; 

- безопасно поднимать спасательную шлюпку, плот и дежурную 

шлюпку; 

- приставать к берегу на шлюпке, высаживать людей при любом 

характере берега, во время прибоя и других погодных условиях; 

- пользоваться сигнальной техникой и, включая пиротехнические 

средства; 

- пользовать переносной радиоаппаратурой спасательной и дежурной 

шлюпок; 

- пользоваться, прыгать с высоты, подниматься из воды на 

спасательные шлюпки, плавсредства и дежурные шлюпки; 



- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы во время и 

после оставления судна; 

владеть: 

- практическими навыками по применению спасательных жилетов, 

гидрокостюмов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Подготовка по борьбе c пожаром по расширенной программе 

Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» является подготовка студентов специальности 26.05.06. к 

практической деятельности в качестве вахтенного механика с дальнейшей 

возможностью занимания должности старшего механика на морском судне в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

 Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания с 

учетом требований Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ) с поправками 

согласно требований главы А-ll/1 несение вахты и А-V1/3 спецификация 

минимального стандарта компетенции в области современных методов 

борьбы с пожаром. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и 

производственных практик, которые формируются из умений и навыков по 

следующим направлениям деятельности: 

- в знаниях и практических навыках, предварительно полученных при 

изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых 

конструкций и устройств, мореходных качеств судна, технологии морских 

перевозок, медицинской подготовки, организации судовой службы и 

основных принципов несения ходовой вахты; 

- формирования у слушателей системы глубоких и прочных знаний по 

пожарной безопасности судов, необходимых для успешного ведения борьбы 

за живучесть судна при ликвидации пожаров и аварийных ситуаций; 

- приобретения практических навыков в использовании полученных 

знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с 

требованиями конвенции МК ПДНВ, как изложено в разделе А-V1/1-2, А-

V1/3. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла С.3.В.ОД.11.  

Дисциплина «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» изучается в семестре Е очной формы обучения и на 6 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины 

«Теория и устройство судна», «Медицинская подготовка». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Необходимо научить практически и теоретически курсантов и 

студентов применять знания по предотвращении пожаров и конкретно 

использовать аппаратуру защиты органов дыхания при тушении пожаров, 



которые им необходимы с учетом требований Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты МК ПДНВ согласно 

требований главы Таблица А-II/1, несение вахты и А-V1/1-2, А-V1/3, 

спецификация минимального стандарта компетенции в области современных 

методов борьбы с пожаром. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 ПК-6 –  способность и готовность исполнять установленные функции 

в аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-I11/1; Таблица А-VI/1-2: Раздел A-VI/1; Таблица А-V1/3) 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на 

судах  
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Противопожарная безопасность и средства пожаротушения 

1.Знание противопожарной безопасности. 

2.Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3.Знание видов и химической природы возгорания. 

4.Знание систем пожаротушения. 

5.Знание действий, которые должны предприниматься в случае пожара, 

включая пожары топливных систем. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Сведение к минимуму риска пожара и 

поддержание состояния готовности к действиям в случае пожара 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

1. Организация борьбы с пожаром на судах 

2. Расположение противопожарных средств аварийных путей эвакуации 

3. Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник) 

Типы и источники воспламенения 

4. Воспламеняющиеся материалы, опасности при пожаре и распространение 

пламени 

5.Необходимость постоянной бдительности 

6.Действия, которые необходимо предпринимать на судне 

7.Обнаружение пожара и дыма и автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации 

8.Классификация пожаров и применяемые огнетушащие вещества 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Борьба с пожаром  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Противопожарное оборудование и его расположение на судне Инструкция о:  

.1 стационарных установках  

.2 снаряжении пожарного  

.3 личном оборудовании 

.4 противопожарных устройствах и оборудовании 



.5 методах борьбы с пожаром  

.6 огнетушащих веществах  

.7 процедурах борьбы с пожаром 

.8 использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с пожаром и 

действий по спасанию 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Организация и подготовка пожарных партий  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1.Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях.  

2.Состав и назначение персонала в пожарные партии. 

3. Стратегия и тактика борьбы с пожаром в различных частях судна.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Руководство борьбой с пожаром на судах  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое внимание на 

организацию, тактику и управление 

2. Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остойчивость 

судна, меры предосторожности и процедуры по устранению отрицательных 

последствий 

3. Связь и координация во время борьбы с пожаром 

4. Контроль за вентиляцией, включая удаление дыма из помещений 

5. Контроль за топливной системой и электрооборудованием 

6. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром (сухая возгонка, 

химические реакции, возгорание в дымоходах котлов и т.д.) 

7. Борьба с пожаром, связанным с опасными грузами 

8. Меры противопожарной безопасности и опасности, связанные с хранением 

и использованием материалов (краски и т.д.) 

9. Уход за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи 

10. Процедуры координации совместных действий с береговыми пожарными 

командами 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Подготовка по борьбе с 

пожаром по расширенной программе»: 

В результате освоения дисциплины обучаемый студент должен: 
Знать:  
- меры противопожарной безопасности; 

- порядок руководства борьбой с пожарами на судне; 

- организацию и подготовку пожарных партий; 

- расположение противопожарных средств, аварийно-спасательное, 

противопожарное имущество и инвентарь и пути эвакуации; 

- назначение, устройство и эксплуатацию огнетушителей, изолирующих 

дыхательных аппаратов; 

- классификацию опасных грузов на судне, их характеристики, сущность и 

виды горения веществ; 

- назначение, устройство и правила использования предметов 

противопожарного снабжения и стационарных систем пожаротушения; 



- автоматические системы аварийно-предупредительной сигнализации на 

судне; 

- причины возникновения пожаров на судне, его особенности; 

- способы и тактику тушения пожара в различных помещениях судна; 

- классификацию пожаров, составные части пожара и взрыва, типы и 

источники воспламенения, воспламеняющиеся материалы; 

- опасности, возникающие при борьбе с пожаром; 

- физические и физиологические основы работы человека в изолирующих 

дыхательных аппаратах в загазованных и задымленных помещениях судна; 

- правила безопасности при работе в изолирующих дыхательных аппаратах в 

условиях тушения пожаров и ликвидации аварий на судне; 

- приемы и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при пожаре; 

- процедуру координации совместных действий с береговыми пожарными 

командами; 

- порядок расследования и составление докладов о случаях пожаров. 

Уметь: 

- руководить борьбой с пожарами на судне; 

- организовать и подготовить учения по борьбе с пожаром аварийные партии 

на судне; 

- пользоваться противопожарными системами и снабжением; 

- тушить горюче-смазочные материалы, обширные очаги пожара; 

- передавать информацию о пожаре своевременно, четко и точно; 

- обнаруживать и выносить пострадавших из опасной зоны, применяя 

защитные средства, оказывать первую (доврачебную) помощь при 

отравлениях, ожогах и других несчастн6ых случаях; 

- использовать системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и 

средства связи; 

-  бороться с распространением пожара по судну; 

- расследовать и составлять доклады о случаях пожаров. 

Владеть: 

- практическими навыками и применять всех типов огнетушителей с учетом 

характера пожара и загоревшегося оборудования; 

- практическими принципами подготовки изолирующих дыхательных 

приборов к действию, использования их, передачи и приема условных 

сигналов при работе в изолирующих дыхательных аппаратах с помощью 

предохранительного троса; 

- принципами использования автономных дыхательных аппаратов и работы в 

них при борьбе с огнем в задымленных закрытых помещениях; 

- использования СПИ при необходимости выйти из загазованного 

помещения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

что эквивалентно 72 часам. 



Медицинская подготовка 

Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Медицинская подготовка» является 

формирование у курсантов/студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» необходимого комплекса теоретических 

и практических знаний, умений и навыков по оказанию первой медицинской 

помощи и осуществлению ухода при травмах и внезапных заболеваниях 

моряков на судах промыслового флота в рыбной отрасли в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей основной задачей дать курсантам/студентам 

прочные медицинские знания, достаточные для срочного оказания 

медицинской помощи морякам рыбодобывающего флота, подвергающихся 

воздействию специфических вредных и опасных факторов природной и 

производственной среды, которые являются источниками их травматизма и 

заболеваемости. работающих в тяжелых условиях труда и систематической 

помощи человеку, получившему травму или страдающему от внезапного 

приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной врачебной 

медицинской помощи. 

При изучении практической части дисциплины «Оказание первой 

медицинской помощи» курсанты /студенты приобретают элементарные 

навыки по оказанию первой помощи: при переломах (иммобилизация 

конечностей); при кровотечениях (пальцевое прижатие артерий, наложение 

кровоостанавливающего жгута); при обработке ран и наложении повязок; 

при шоке.  

А также обучаются начальным навыкам по оказанию простейшей 

реанимационной помощи (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание); 

по выполнению подкожных и внутримышечных инъекций; по 

осуществлению транспортировки пострадавших и по процессу 

консультирования с врачом по радио. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Медицинская подготовка» относится к вариативной 

части профессионального цикла обязательных дисциплин СЗ.В.ОД.12. 

Дисциплина «Медицинская подготовка» изучается в Е семестре 

очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Начальная подготовка по 

безопасности».  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции (ПК) 



- способность и готовность исполнять, установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6); 

Компетенции в соответствии с требованиями МК ПДНВ (Таблицы A-

III/1, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/4-1, A-VI/4-2). 

Таблица A-III/1 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской помощи 

на судах  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Медицинская помощь  

Практическое применение медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, включая умение принимать на их 

основе эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых условий. 

Таблица A- VI/1-3  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Принятие немедленных мер при несчастном 

случае или иной ситуации, требующей медицинской помощи 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие, и угрозы для 

собственной безопасности. 

Знание анатомии человека и функций организма. 

Понимание неотложных мер, которые должны быть предприняты в 

чрезвычайных ситуациях, 

включая умение: 

1. правильно положить пострадавшего; 

2. применить способы приведения в сознание; 

3. остановить кровотечение; 

4. применить необходимые меры для выведения из шокового состояния; 

5. применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим шоком; 

6. оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; 

7. наложить повязки и использовать материалы из аптечки скорой помощи. 

Таблица A- VI/2-1  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Оказание первой медицинской помощи спасенным 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Использование аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание. 

Уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и 

вывод из шокового состояния. 

Таблица A- VI/4-1  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Оказание неотложной медицинской помощи при 

несчастном случае или заболевании на судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Анатомия человека и функции организма. 



Токсические опасности на судах, использование Руководства по оказанию 

первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов (MFAG) или его национального эквивалента. 

Осмотр пострадавшего или пациента. 

 Травмы позвоночника.  

Ожоги, ошпаривания и последствия переломов, вывихов и мышечных травм. 

Медицинский уход за спасенными людьми. 

Медицинские консультации, передаваемые по радио. 

Фармакология. 

Стерилизация. 

Остановка сердца, утопление и асфиксия. 

Таблица A- VI/4-2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Медицинский уход на судне за больными и 

получившими травмы 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Уход за пострадавшими: 

1.  травмы головы и позвоночника; 

2.  травмы уха, горла, носа и глаз; 

3. Внешнее и внутреннее кровотечение; 

4.  ожоги, ошпаривания и обморожение; 

5.  переломы, вывихи и мышечные травмы; 

6.  раны, их лечение и инфекции; 

7.  Обезболивание; 

8.  техника наложения/снятия швов и скобок; 

9.   устранение острой боли в области живота; 

10.  мелкие хирургические операции; 

11.  перевязки и бинтование. 

Профилактика заболеваний, включая: 

1.  дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию; 

2.  Прививки. 

Ведение медицинских карт и наличие копий применимых правил: 

1.  ведение медицинских карт; 

2.  международные и национальные морские медицинские правила. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Участие в скоординированных схемах 

предоставления медицинской помощи судам 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Внешняя помощь, включая: 

1.  медицинские консультации, передаваемые по радио; 

2. транспортировку больных и травмированных, включая эвакуацию с 

помощью вертолета; 

3. медицинский уход за больными моряками, включая сотрудничество с 

портовыми властями или амбулаторными отделами больницами в портах. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



«Медицинская подготовка» 

Знать: 

- международные и национальные требования к оказанию первой 

медицинской помощи и уходу за пострадавшими на судне; 

- основы реорганизации первичной медико-санитарной помощи на 

судах; 

- порядок сертификации моряков по медицинским вопросам; 

- основные принципы оказания первой медицинской помощи и уходу 

за больными и пострадавшими на судне; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на судах; 

- причины возникновения и основы профилактики травматизма и 

заболеваемости на судах; 

- инструкцию по применению лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку; 

- порядок предъявления судна и судовой документации санитарно-

карантинной службе; 

Уметь: 

-  применять на практике необходимые теоретические знания по 

вопросам организации, правового обеспечения, особенностям оказания 

медицинской помощи на судне; 

-  использовать основные сведения об анатомической структуре и 

принципах функционирования человеческого организма в нормальных и в 

условиях дальнего плавания; 

- организовать уход и обеспечить поддержание функций организма при 

травмах и патологических состояниях; 

- вести радиоконсультации с медицинской службой, расположенной на 

берегу или на другом судне; 

- организовать транспортировку пострадавших в береговые 

медицинские учреждения. 

- осуществлять медицинский контроль за организацией размещения, 

питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания членной экипажа 

на судне; 

- пользоваться судовой медицинской аптечкой; 

- - вести судовую медицинскую документацию. 

Владеть: 

- практическими навыками оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, отравлениях, травмах и острых (обострения 

хронических) заболеваниях; 

- практическими принципами подготовки и проведения простейших 

изоляционно-дезинфекционных мероприятий; 

- принципами проведения необходимых диагностических обследований в 

нормальных и в условиях дальнего плавания. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 



Компьютерная графика на базе AUTOCAD 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная графика на 

базе AUTOCAD» являются формирование умений в области компьютерных 

технологий, освоения, эксплуатации и обслуживания судовых 

энергетических установок, турбин, а также для расчёта и проецирования 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими знаниями. 

Задача дисциплины - обеспечить студента фундаментальными 

инженерно-геометрическими знаниями, необходимыми для изучения 

общетехнических и специальных дисциплин, а также для будущей 

профессиональной деятельности в области пищевой инженерии малых 

предприятий 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

  

Дисциплина «Компьютерная графика на базе AUTOCAD» относится 

к профессиональному циклу дисциплин. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика».  Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная графика на базе 

AUTOCAD» логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Теория 

механизмов и машин», «Сопротивление материалов», «Гидравлика» и т.д. и с 

многочисленными приложениями в машиностроении, кораблестроении в 

теории автоматического регулирования машин и производственных 

процессов. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
 ПК-19: способность и готовность организовать и совершенствовать 

системы учёта и документооборота. 

 ПК-24 способность и готовность принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности. 

 ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учётом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 



экономических требований в том числе с использованием информационных 

технологий. 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качество продукции, услуг и конструкторско - технической документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о междисциплинарных связях компьютерной графики с 

другими обще профессиональными и специальными дисциплинами, о 

возможностях компьютерного моделирования и аналитических численных 

исследованиях механических систем. 

Уметь: определять различные динамические характеристики 

материальных тел и механических систем с помощью системы AUTOCAD и 

принципов компьютерной графики. 

Владеть: навыками в решении инженерных задач с элементами 

системы AUTOCAD. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 



Компьютерная графика на базе "Компас" 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная графика на 

базе «Компас» являются формирование и конкретизация знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения 

эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 

производства. 

Задачи дисциплины: 

обеспечить студента фундаментальными инженерно-геометрическими 

знаниями, необходимыми для изучения общетехнических и специальных 

дисциплин, а так же для будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе «Компас» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Геометрия» и 

«Черчение». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Компьютерная 

графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Теория устройства 

судна», «Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК – 19 – должен обладать способностью и готовностью организовать 

и совершенствовать системы учета и документооборота; 

ПК – 23 – должен обладать способностью и готовностью разработать 

проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 

эргономических и экономических требований, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

ПК – 24 – должен обладать способностью и готовностью принять 

участие в разработке проектной, нормативной, эксплуатационной и 



технологической документации для объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК – 28 – должен обладать способностью и готовностью обеспечить 

экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, 

ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой национальных и международных 

требований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение компьютерной 

графики в объёме, необходимом для понимания эксплуатации судовых 

энергетических установок;  

Уметь: использовать знания и понятия компьютерной графики; 

выполнять и читать чертежи различного уровня сложности и назначения; 

подбирать оборудование и составлять спецификации оборудования при 

эксплуатации судовых энергетических установок;  

Владеть: методами расчётов на основе знаний компьютерной графики; 

практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учётом новейших достижений в области эксплуатации 

судовых энергетических установок. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 



Основы научных исследований 

Цель дисциплины - подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области эксплуатации современных автоматизированных 

энергетических установок, имеющих общенаучную подготовку, способных к 

самостоятельной творческой работе, к внедрению в производственный 

процесс новейших и прогрессивных результатов. 

Задачи дисциплины - дать основы знаний о методологии научного 

познания и творчества, о планировании обоснованного количества 

наблюдений, обработке результатов эксперимента и построении на их основе 

моделей для анализа процессов в агрегатах судовой установки, о 

метрологическом обеспечении эксплуатационных испытаний агрегатов 

судовой энергетической установки с учётом требований Международной 

Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и последующими. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла учебного плана подготовки специалиста 

в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок». Она основана на знаниях и умениях 

студента, полученных им в ходе изучения физики, математики, 

вычислительной техники, программировании и основ автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы научных 

исследований» позволят самостоятельно научно обоснованно получить и 

обработать данные по эксплуатации и использовать их для 

совершенствования технической эксплуатации судовой энергетической 

установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-5 – способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-22 – способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщённые варианты её решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-32 – способность разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

ПК-34 – способность осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению. 



Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

- использование надлежащих специализированных инструментов и 

измери-тельных приборов. 

 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 основные критерии подобия, теоремы о подобии, основы 

критериального планирования и обработки эксперимента; 

 основы физического, аналогового и цифрового подобия и 

моделирования; 

 задачи и типы эксперимента, средства и метод измерения 

физических величин характеризующих работу СЭУ и ее элементов 

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

уровне эксплуатации»); 

 основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях (Таблица А-III/1) (функция «Техническое 

обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации»); 

 методы графической обработки результатов измерений; 

 методы подбора эмпирических формул (графический метод 

выравнивания и метод наименьших квадратов);  

 методы оценки адекватности математических моделей по 

критериям Фишера и Пирсона; 

 основы математического планирования эксперимента (принцип 

рандомизации, классические планы многофакторных экспериментов, 

факторные планы на основе латинского и греко-латинского квадратов). 

уметь: 

 рассчитать погрешность прямого и косвенного измерения, 

определить минимальное количество измерений, исключить грубые 

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

на уровне эксплуатации»); 

 подобрать адекватную эмпирическую формулу для полученных 

экспериментальных данных; 

 оценить адекватность регрессионной модели по статистическим 

критериям; 

 составить факторный план эксперимента на основе латинского 

или греко-латинского квадратов и получить уравнение множественной 

регрессии. 

владеть: 

 практическими навыками в проведении теплофизического 

эксперимента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 



Теория инженерного эксперимента 

Цель дисциплины - подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области эксплуатации современных автоматизированных 

энергетических установок, имеющих общенаучную подготовку, способных к 

самостоятельной творческой работе, к внедрению в производственный 

процесс новейших и прогрессивных результатов. 

Задачи дисциплины - дать основы знаний о методологии научного 

познания и творчества, о планировании обоснованного количества 

наблюдений, обработке результатов эксперимента и построении на их основе 

моделей для анализа процессов в агрегатах судовой установки, о 

метрологическом обеспечении эксплуатационных испытаний агрегатов 

судовой энергетической установки. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла учебного плана подготовки специалиста 

в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок». Она основана на знаниях и умениях 

студента, полученных им в ходе изучения физики, математики, 

вычислительной техники, программировании и основ автоматики.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы научных 

исследований» позволят самостоятельно научно обоснованно получить и 

обработать данные по эксплуатации и использовать их для 

совершенствования технической эксплуатации судовой энергетической 

установки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК-1 - способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-2 – способность и готовность к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели в разумное время; 

ПК-3 – способность использовать организационно-управленческие 

навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 

управленческие решения на основе всестороннего анализа имеющейся 

информации, готовностью возглавить коллектив; 

ПК-5 - способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 



ПК–18 - способность и готовность осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять  выбор, 

обоснование, принятия и реализации управленческих решений в рамках 

приемлемого риска; 

ПК-22 - способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-29 – способность и готовность осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерений, проводить стандартные испытания 

материалов, изделий и услуг; 

ПК-32 - способность разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

ПК-34 - способность осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

иметь представление: 

 о методологии научного познания и творчества; 

 о задачах и методах теоретического исследования. 

знать: 

 основные критерии подобия, теоремы о подобии, основы 

критериального планирования и обработки эксперимента; 

 основы физического, аналогового и цифрового подобия и 

моделирования; 

 задачи и типы эксперимента, средства и метод измерения 

физических величин характеризующих работу СЭУ и ее элементов; 

 основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях; 

 методы графической обработки результатов измерений; 

 методы подбора эмпирических формул (графический метод 

выравнивания и метод наименьших квадратов.);  

 методы оценки адекватности математических моделей по критериям 

Фишера и Пирсона; 

 основы математического планирования эксперимента (принцип 

рандомизации, классические планы многофакторных экспериментов, 

факторные планы на основе латинского и греко-латинского квадратов). 

уметь: 

 рассчитать погрешность прямого и косвенного измерения, 

определить минимальное количество измерений, исключить грубые ошибки; 

 подобрать адекватную эмпирическую формулу для полученных 

экспериментальных данных; 

 оценить адекватность регрессионной модели по статистическим 

критериям; 

 составить факторный план эксперимента на основе латинского или 

греко-латинского квадратов и получить уравнение множественной регрессии. 



владеть: 

 практическими навыками в проведении теплофизического 

эксперимента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



Техническая газодинамика  

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ”Судовые турбомашины"  

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации проектирования, расчета и оценки эффективности судовых 

турбомашин, а также использованию полученной информации для принятия 

инженерных решений по эксплуатации турбомашин в составе судовой 

энергетической установки (СЭУ). 

 

Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Дисциплина ”Судовые турбомашины" относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: "Физика", 

"Математика", "Термодинамика", "Техническая газодинамика" и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций, указанных в разделе A-III/1 Кодекса ПДНВ; и отвечать 

стандартам компетентности, указанным в пункте 2 раздела A-VI/1, пунктах 

1-4 раздела A-VI/2, пунктах 1-4 раздела A-VI/3 и пунктах 1-3 раздела A-VI/4 

Кодекса ПДНВ и в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
а) профессиональных (ПК): ПК-22 - способность и 

готовностью сформировать цели проекта (программы), разработать 
обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих 
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 
компромиссных решений, ПК-23 - способность и готовностью 
разработать проекты объектов профессиональной деятельности с 
учетом физико-технических, механикотехнологических, . 
эстетических, экологических, эргономических и экономических 
требований в том числе с использованием информационных 
технологий, ПК-31 - способность участвовать в фундаментальных 
и прикладных исследованиях в области судов и судового 
оборудования; способностью создавать теоретические модели, 
позволяющие прогнозировать свойства объектов 
профессиональной деятельности. 

б) компетенции согласно разделу A-III/1 Кодекса ПДНВ 
78  

 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

 Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: 

1  Судовая паровая турбина; 

2 Судовая газовая турбина; 



 Планирование и график работы 

"Теоретические знания" 

Пропульсивной характеристики дизелей, паровых и газовых турбин, 

включая частоту вращения, выходную мощность и расход топлива. 

Тепловой цикл, теплоотдача и тепловой баланс следующего: 

1 Судовая паровая турбина; 

2 Судовая газовая турбина; 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды и принцип действия судовых турбомашин и турбинных 

установок, потери энергии в турбинной ступени, многоступенчатые турбины 

со ступенями скорости и ступенями давления, переменные режимы судовых 

турбоагрегатов, тепловые расчеты турбинных ступеней, взаимодействие 

турбин и компрессоров, условия работы деталей турбомашин, обеспечение 

прочности и надежности, конструкция судовых турбоагрегатов, их узлов и 

систем. 

 

Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

базовую общепрофессиональную информацию, разрабатывать эскизы 

сборочной единицы, создавать чертежи деталей и механизмов, разрабатывать 

конструкторскую и технологическую документацию по судовым 

турбомашинам. 

 

Владеть методами термодинамического расчета теплоэнергетических 

устройств и турбомашин; методами теоретического и экспериментального 

исследования, методами использования, технического контроля и испытания 

оборудования и материалов, применяемых в турбомашинах. 

 

 Методы демонстрации компетентности: 

одобренная подготовка с использованием лабораторного оборудования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 72 

часа. 

 



Прикладная газодинамика  

Цель дисциплины - сформировать и конкретизировать знания о 

законах течения газов, о процессах, происходящих в движущемся газе и 

взаимодействии его с твердыми телами при различных скоростях движения 

газа. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- изучение свойств движущегося газа; 

- освоение методов расчета газодинамических процессов, 

происходящих в элементах судовых устройств; 

- приобретение знаний по основам измерения и оценки состояния 

судовых механизмов, работающих с газовыми средами. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

Дисциплина «Прикладная газодинамика» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла учебного плана подготовки специалиста в 

соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок». Она основана на знаниях и умениях 

студента, полученных им в ходе изучения физики, технической 

термодинамики, математики, вычислительной техники и программирования.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная 

газодинамика» обеспечивает базовый уровень изучения материалов 

дисциплин профессионального цикла: «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания», «Судовые турбомашины», «Судовые котельные и 

паропроводящие установки», «Судовые вспомогательные механизмы, 

системы и устройства», а также подготовку выпускной квалификационной 

работы к итоговой государственной аттестации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
профессиональных (ПК): 
ПК-15 - способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг,  проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-22 - способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

ПК-23 – способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-



технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

иметь представление: 

- о роли и месте газовой динамики в изучении судовой энергетики; 

- о влиянии газодинамических процессов на эффективность работы и 

состояние судовых механизмов; 

- о свойствах движущегося газа и его физических параметрах. 

знать: 

- физические свойства газа; 

- основные законы, описывающие течение газовых потоков; 

-    методы расчета элементов судовых устройств с использованием 

законов газовой динамики. 

уметь: 

- применять законы газовой динамики при оценке эффективности 

элементов различных судовых устройств; 

- рассчитывать параметры газового потока при изменении внешних 

воздействий на газовую среду. 

владеть практическими навыками: 

- в применении законов газовой динамики к расчету элементов 

судовых устройств; 

- в использовании таблиц газодинамических функций при решении 

конкретных задач; 

-    в расчетах элементов судовых систем и механизмов для реальных 

условий их эксплуатации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



Технология использования на судах топлива, масла и воды  

Цель дисциплины - изучение основ теории, практики и технологии 

применения воды, топлив и смазочных материалов в судовых энергетических 

установках; освоение практических вопросов топливоподготовки и 

эффективного маслоиспользования на судах с учетом требований 

Международной Конвенции  ПДМНВ-78 с поправками; приобретение 

навыков в проведении физико-химического контроля топлив, смазочных 

материалов и воды; исследование основных направлений и анализ 

эффективности мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов 

на судах. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана:  

Дисциплина «Технология использования на судах топлива, масла и 

воды» относится к федеральному компоненту профессионального цикла 

дисциплин и является одним из профилирующих при подготовке 

специалистов судомеханической специальности для морского флота. 

Изучение данной дисциплины предусматривается на завершающей стадии 

обучения курсантов по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и конкретизирует в практическом аспекте весь 

объем знаний, полученных ими при изучении общеинженерных и 

специальных дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
а) профессиональных (ПК):  
ПК-6 - способностью и готовностью исполнять установленные 

функции в аварийных ситуациях, по охране труда медицинскому уходу и 
выживанию; 

ПК-7 - 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-8 - способностью и готовностью выполнять диагностирование 
механического и электрического оборудования; 

ПК-9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 
эксплуатации судов; 

ПК-34 - способностью осуществлять и анализировать результаты 
исследований, разрабатывать предложения по их внедрению. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

– знанием основных принципов конструкции и работы механических 

систем, включая п. 9: расход жидкостей и характеристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и охлаждения. Эксплуатация систем топливных, 

смазочных. 



Таблица А-III/2 Управление работой механизмов двигательной 

установки: Физические и химические свойства топлива и смазочных 

материалов. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

- принципы, положенные в основу отечественных и зарубежных 

классификаций топлив и смазочных материалов; 

- технологические процессы водо-, топливоподготовки и масло-

использования, оптимальные методы их обработки на судах; 

уметь: 

- разбираться в маркировке и ассортименте различных сортов топлив 

и масел; 

- разбираться в конструкциях элементов топливной и смазочной 

систем; 

- рассчитать масляный клин в подшипниках коленчатого вала 

двигателя; 

иметь практические навыки: 

- по выбору оптимальных сортов топлив и масел для судовых 

энергетических установок; 

- по контролю качества топлива и масла; 

- по обеспечению режима топливо- и маслоиспользования в СЭУ, 

экономии топливно-энергетических ресурсов на судах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



Анализ причин повреждений судовых технических средств  

Цель дисциплины - стремление научить специалиста 

идентифицировать виды повреждений компонент судовых технических 

средств. 

Задачи дисциплины - обучение методике установления основной 

причины отказа на основе собранных фактов. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана:  

Дисциплина «Анализ причин повреждений судовых технических 

средств» входит в вариативную часть профессионального цикла. Является 

развитием дисциплин «Основы теории надежности и диагностики», 

«Технологии технического обслуживания и ремонта судов», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» и является 

одним из профилирующих при подготовке специалистов судомеханической 

специальности для морского флота. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-7 - 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-12 - способность и готовность устанавливать причины 
отказов судового оборудования, определять и осуществлять 
мероприятия по их предотвращению; 

ПК-34 - способность осуществлять и анализировать результаты 
исследований, разрабатывать предложения по их внедрению. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

знать: 

 - основные виды износов; 

 - виды разрушений; 

 - правила технической эксплуатации судовых технических 

средств; 

 - причины, обуславливающие развитие соответствующих видов 

разрушений и износов; 

уметь: 

 - собрать необходимую информацию для установления причин 

отказа и связать факты событиями; 

 - устанавливать связи между различными процессами, 

протекающими в судовых технических средствах; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между действиями 

обслуживающего персонала и проявлениями в рабочих процессах 

технических средств; 

владеть: 



- идентификацией видов повреждений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



Утилизация вторичных энергоресурсов СЭУ 

Цель дисциплины - изучение курсантами теоретических и 

практических основ использования вторичных энергоресурсов СЭУ, 

эксплуатации СЭУ и пропульсивного комплекса, необходимых для 

получения инженерных знаний эксплуатации СЭУ. 

Задачи дисциплины - способность разобраться в устройстве, принципе 

действия, структуре и функциональной взаимосвязи элементов СЭУ; 

способность обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень 

технического обслуживания СЭУ; определить место и причину 

неисправности, устранить ее или обеспечить безаварийную работу СЭУ, с 

учётом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 

2010 года и последующими. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана  

Дисциплина «Утилизация вторичных энергоресурсов судовой 

энергетической установки» относится к циклу специальных дисциплин, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с дисциплинами: «Судовые 

энергетические установки», «Двигатели внутреннего сгорания и их 

эксплуатация», «Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства 

и их эксплуатация», «Судовые котельные установки и их эксплуатация», 

«Судовые турбомашины и их эксплуатация».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-7- 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-8- способность и готовность выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования; 

ПК-12 - способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их 

предотвращению; 

ПК-15- способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-17 – способность и готовность находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками 



исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации 

судового оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение; 

ПК-23 – способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-26 – способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать 

материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-31 – способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

ПК-33 – способность выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований. 

Формирование компетенции в соответствии с требованиями 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

- знание принципов управления ресурсами машинного отделения, 

включая: выделение, распределение и установление очередности 

использования ресурсов, эффективную связь (Таблица А-III/1 «Судовые 

механические установки на уровне эксплуатации 1» стр. 159). 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

иметь представление о: 

- основных принципах организации технического использования, 

технического обслуживания и ремонта СЭУ, единство которых составляет 

дисциплину «Утилизация вторичных энергоресурсов СЭУ; 

- управлении, контроле и обслуживании энергоагрегатов и систем 

утилизации вторичных энергоресурсов СЭУ; 

- выборе рациональных режимов нагружения дизеля и 

ресурсоиспользования; 

- взаимодействии элементов пропульсивного комплекса; 

- направлениях повышения экономичности СЭУ и обеспечении 

эксплуатационной надежности ее элементов; 

- эко влияние внешних факторов на работу пропульсивного 

комплеска; 

- методы контроля условий работы и технического состояния 

энергоагрегатов и механизмов; 

- природу отказов судовых технических средств и методы 

прогнозирования этих отказов, способы восстановления их 

работоспособности; 

- системные связи элементов СЭУ и способы воздействия на них при 

эксплуатации: пропульсивного комплекса на основе взаимодействия 

главного двигателя, главной передачи, гребного винта и корпуса на 



различных режимах; тепло- и энергоснабжения; использования вторичных 

энергоресурсов; систем очистки и удаления отходов; 

уметь: 

- выполнять подготовку к действию СЭУ и обслуживающих систем; 

- обеспечить пусковой режим дизеля; 

- оценить режим нагружения дизеля с точки зрения экономичности и 

надежности; 

иметь практические навыки: 

- выполнения обязанностей вахтенного механика при несении 

ходовых и стояночных вахт. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 



Управление энергоресурсами СЭУ 

Цель дисциплины - изучение курсантами теоретических и 

практических основ управления энергоресурсами СЭУ, эсплуатации 

энергоресурсов СЭУ и пропульсивного комплекса, необходимых для 

получения инженерных знаний эксплуатации СЭУ. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Управление энергоресурсами судовой энергетической 

установки» относится к циклу специальных дисциплин, обеспечивает 

логическую взаимосвязь с дисциплинами: «Судовые энергетические 

установки», «Двигатели внутреннего сгорания и их эксплуатация», «Судовые 

вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация», 

«Судовые котельные установки и их эксплуатация», «Судовые турбомашины 

и их эксплуатация».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-5 – способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-9 – способность и готовность осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации 

судов; 

ПК-15 – способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-17 – способность и готовность находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации 

судового оборудования, выбрать рациональное (оптимальное) решение; 

ПК-22 – способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 



ПК-23 – способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-24 – способность и готовность принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

иметь представление о: 

- основных принципах организации технического использования, 

технического обслуживания и ремонта СЭУ, единство которых составляет 

дисциплину «Утилизация вторичных энергоресурсов СЭУ; 

- управлении, контроле и обслуживании энергоагрегатов и систем 

утилизации вторичных энергоресурсов СЭУ; 

- выборе рациональных режимов нагружения дизеля и 

ресурсоиспользования; 

- взаимодействии элементов пропульсивного комплекса; 

- направлениях повышения экономичности СЭУ и обеспечении 

эксплуатационной надежности ее элементов; 

- эко влияние внешних факторов на работу пропульсивного 

комплеска; 

- методы контроля условий работы и технического состояния 

энергоагрегатов и механизмов; 

- природу отказов судовых технических средств и методы 

прогнозирования этих отказов, способы восстановления их 

работоспособности; 

- системные связи элементов СЭУ и способы воздействия на них при 

эксплуатации: пропульсивного комплекса на основе взаимодействия 

главного двигателя, главной передачи, гребного винта и корпуса на 

различных режимах; тепло- и энергоснабжения; использования вторичных 

энергоресурсов; систем очистки и удаления отходов; 

уметь: 

- выполнять подготовку к действию СЭУ и обслуживающих систем; 

- обеспечить пусковой режим дизеля; 

- оценить режим нагружения дизеля с точки зрения экономичности и 

надежности; 

иметь практические навыки: 

- выполнения обязанностей вахтенного механика при несении 

ходовых и стояночных вахт. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



Физическая культура  

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

являются   формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Физическая культура» относится к  разделу С 4. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в средней школе.  

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре:  

Знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

Уметь: 
- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах;  

- регулировать физическую нагрузку;  

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений и технических приемов;  



- выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 

показаний; 

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-7 - знание и понимание нормы здорового образа жизни, 

использование средств физической культуры для оптимизации труда и 

повышения работоспособности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами самостоятельного, методично правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 400 

часов. 


