
Наименование 

разделов и тем 

практики 

Объем 

часов

минималь-

ное кол-

во 

страниц
1 3 4

1116

582

1 Изучить технические характеристики  теплохода - название, линейные, объемные и грузовые характеристики судна, скорость и 

дальность плавания, класс, флаг и порти приписки, тип и мощность главного двигателя, род топлива, т. д.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Краткое описание характеристики теплохода и главного двигателя (параметры, конструкция, схемы 

систем) Вашего судна.

14 2

2 Изучить нормативно-техническую документацию по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию судовых 

энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Перечень нормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и техническому 

обслуживанию судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов Вашего судна.

36 1

3 Изучить и выполнять расписания по заведованию машинной команды.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Расписание по заведованию машинной команды Вашего судна.
38 1

4 Изучить и выполнять обязанности вахтенного механика.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Ваши обязанности как вахтенного механика.
72 1

5 Вести во время несения машинной вахты квалифицированного наблюдения за работой судовых энергетических установок, 

механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения вахты.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Чек-листы.

72 3

6 Соблюдать правила несения безопасной машинной вахты (процедуры приема - передачи вахты, использование внутренней 

связи и систем аварийно-предупредительной сигнализации, защитные приспособления и снаряжение, применяемые персоналом 

машинной вахты, обязанности, выполняемые во время несения вахты, основные термины, понятия и определения, 

используемые при несении вахты, команды и взаимодействие с вахтенным помощником механика при несении вахты и т.д.).

72

7 Использовать приборы контроля работы судовых энергетических установок. Вести машинный журнал и трактовать значения 

снимаемых показаний приборов.
72

8 Изучить технико–экономические показатели СЭУ. 16

9 Изучить параметры и использовать способы регулировки ДВС. Использовать принципы и методики управления дизелем. 

Работать с системами, обслуживающих судовую силовую установку.  Эксплуатировать СЭУ.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Чек-листы.

72 3

10 Эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели (подготовка двигателя к пуску, пуск, выход на рабочий режим и 

остановка двигателя под контролем вахтенного механика). Осуществлять самостоятельную подготовку к работе дизеля и выход 

на заданный режим. Работать с масляной системой судовых двигателей, системой охлаждения судовых двигателей, топливной 

системой судовых двигателей, системой сжатого воздуха судовых двигателей.                                                                                                                                                                                                                                               

К отчету приложить: Чек-листы.

72 3

11 Трубопроводные работы. 14

12 Участие в проведении плановых технических уходах и других профилактических мероприятиях. 32

218

1 Эксплуатировать насосы (балластные, пожарные).                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание насосов Вашего судна.
18 2

Тема 1.2. Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления.

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 

1.5, МК-4, МК-5, МК-8

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ

2

Раздел 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования

Тема 1.1. Обеспечение 

технической 

эксплуатации главных 

энергетических 

установок судна.

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 

1.5, МК-1, МК-4, МК-5, 

МК-8

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ



2 Обслуживать судовые системы и их управление (балластные, осушительные, пожарные).                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Описание судовых систем  Вашего судна.
12 2

3 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и связанных 

с ними систем управления (под контролем вахтенного механика) машинного отделения.  
18

4 Сепаратор льяльных вод - марка, наначение схема, принцип работы, нормативы загрязнений, эксплуатация.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание сепаротора льяльных вод Вашего судна.
12 2

5 Топливные и масляные сепараторы -  марка, назначение, принцип работы, обслуживание, эксплуатация.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание топливных и масляных сепараторов Вашего судна.
18 2

6 Воздушные компрессоры -марка, назначение, обслуживание, эксплуатация.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание воздушных компрессоров Вашего судна.
12 2

7 Судовая котельная установка - марка, назначение, принцип работы, обслуживание, эксплуатация.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание судовой котельной установки Вашего судна.
18 2

8 Рулевое устройство и рулевая машина - марка, назначение, принцип работы, обслуживание, эксплуатация.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание рулевого устройства и рулевой машины Вашего судна.
12 1

9 Вести наблюдение за механическим оборудованием и системами, в соответствии с рекомендациями

изготовителя и принятых процедур несения машинной вахты.
40

10 Обслуживать палубные системы и устройства (Якорно-швартовные и погрузочные устройства). Участвовать в плановых 

технических уходах за палубными механизмами и системами.
40

11 Участвовать в подготовке трюмов и грузового комплекса к проведению грузовых операций. 18

100

1 Изучить периодичность и объем освидетельствований судов классификационным обществом.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Сведения по освидетельствованию Вашего судна.
8 2

2 Участвовать в организации  ремонтов  СЭУ - подготовка к ремонту, план-графики, техническая документация.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: План-графики и техническую документацию.
36 2

3 Подбирать инструмент и запасные части для проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем. 4

4 Использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и фрезерные

станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне. Соблюдать технику 

безопасности при работе с различным инструментом.

16

5 Выполнять техническое обслуживание, разборки, осмотр, ремонт и сборки судовой силовой установки и другого судового 

оборудования, соблюдая меры безопасности при работах, проведение аварийных и временных ремонтов (под руководством 

судового механика).

36

72

1 Изучить и использовать контрольно-измерительное оборудование  для обслуживания, диагностики и ремонта, системы АПС и 

защиты ДВС.

72

72

1 Изучить и эксплуатировать судовое электрооборудование - системы управления (блок-схема электростанции, автозапуск, ввод 

в параллель ДГ, системы защиты, судовые электрические сети).                                                                                                                                                                                                                                            

К отчету приложить: Описание судового электрооборудования Вашего судна..

16 3

Тема 1.2. Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления.

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 

1.5, МК-4, МК-5, МК-8

Тема 1.3. Выполнение 

технического  

обслуживания и 

ремонта судового 

оборудования. 

ОК 1-10, ПК 1.3, ПК 

1.4, МК-8, МК-9

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ

Тема 1.4. Обеспечение 

технической 

эксплуатации судовой  

автоматики.

ОК 1-10, ПК 1.1, МК-4, 

МК-6

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ

Тема 1.5. Обеспечение 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания судовой 

энергетики и  

электрооборудования.

ОК 1-10, ПК 1.5, МК-6, 

МК-7

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ



2 Изучить и использовать основные приборы электрического измерения, используемых при эксплуатации судового 

электрооборудования. Изучить конструкцию и работу электрического контрольно-измерительного оборудования, принцип 

использования на судне. Оценка работы электростанции по контрольно-измерительным приборам при несении вахты. 

8

3 Производить диагностику состояния кислотных и щелочных аккумуляторов. 8

4 Производить техническое обслуживание  и диагностику систем автоматики и сигнализации, защитные устройства. Производить 

техническое обслуживание и диагностику пожарной и температурной сигнализации.
16

5 Производить диагностику технического состояния коммутатора сигнальных огней при выполнении технического 

обслуживания.
8

6 Производить техническое обеспечение диагностики судового электрооборудования и автоматики. Работать с мегаомметром 

(назначение, устройство, принцип действия).
16

72

1 Соблюдать международные требования, установленные ПДНВ, СОЛАС, МАРПОЛ, МКУБ, в том числе в части обеспечения 

безопасности операций с нефтесодержащими водами и отсутствия загрязности операций с мусором и сточными водами и 

отсутствия загрязнения.

18

2 Выполнять процедуры по охране окружающей среды: действия при обнаружении признаков загрязнения окружающей среды,

выполнение процедур по недопущению загрязнения окружающей среды.
20

3 Выполнять предупредительные, эксплуатационные и послеаварийные меры обеспечения экологической безопасности.

Выполнять основные требования к ведению журнала нефтяных операций. Выполнять общие положения по предотвращению

загрязнения вредными, не являющимися нефтью, веществами, перевозимых наливом.

10

4 Понимать и выполнять процедуры аварийного сброса. Выполнятье условия сброса согласно МАРПОЛ 73/78. Способствовать

предотвращению загрязнения сточными водами. Изучить и выполнять особые случаи сброса сточных вод. 
14

5 Способствовать предотвращению загрязнения мусором. Изучить и выполнять особые случаи сброса мусора. Способствовать

уменьшению образующегося на судне мусора. Выпорнять сбор, обработку, хранение и удаление мусора.
10

72

54

1 Изучение и выполнение должностных обязанностей моториста и помощника механика (в том числе при несении вахтенной 

службы, (ведение технической документации, составление графиков технического обслуживания и ремонтных ведомостей, 

ведение вахтенного журнала МКО). Приложить к отчету  (копии) документов,с которыми Вам приходилось сталкиваться на 

судне.

20

2 Взаимодействие с главным механиком при несении вахты. Взаимодействие команды с вахтенным персоналом при несении 

вахты. Приложить к отчету ( копии) должностных инструкций экипажа.
18

3 Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения. Приложить к отчету  (копию) технической 

документации, с которой Вам пришлось столкнуться на судне.
8

4 Изучение организации службы на судах и отработка процедур взаимодействия между членами экипажа 8

18

1 Взаимосвязь между затратами, результатами и порядком использования ресурсов 10

2 Определение цены на продукцию (работ, услуг)

8

2

144

37 1332

недель часов

Всего

Тема 1.5. Обеспечение 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания судовой 

энергетики и  

электрооборудования.

ОК 1-10, ПК 1.5, МК-6, 

МК-7

Тема 1.6. 

Осуществление 

контроля выполнения 

национальных и 

международных 

требований по 

эксплуатации судна.

ОК 1-10, ПК 1.2, ПК 

2.7, МК-10, МК-15 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ

Преддипломная практика

Раздел 2. Организация работы структурным подразделением

Тема 2.1. Организация 

производственного и 

технологического 

процесса.

ОК 1-10, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 

3.2, МК-16

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ

Тема 2.2. Основные 

показатели 

деятельности 

предприятий водного 

транспорта.

ОК 1-10, ПК 3.3, МК-16

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ
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№ п/п Наименование раздела № стр.

1 Задание на прозводственную практику.

I Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования

2 Технические характеристики судна.

3 Расписание по заведованию машинной команды

4 Перечень нормативно-технической документации.                                                                   

Обязанности вахтенного механика.

5 Технико–экономические показатели СЭУ. 

6 Контрольно-измерительное оборудование  для обслуживания, диагностики и ремонта, системы 

АПС и защиты ДВС

7 Эксплуатация главных и вспомогательных двигателей.                                                          

Параметры и способы регулировки ДВС.

8 Эксплуатация насосов (балластных, пожарных).

9 Обслуживание судовых систем и их управления (балластных,пожарных).

10 Сепаратор льяльных вод.

11 Топливные и масляные сепараторы.

12 Воздушные компрессоры.

13 Судовая котельная установка.

14 Рулевое устройство и рулевая машина.

15 Периодичность и объем освидетельствований судов классификационным обществом.

16 Организация  ремонтов СЭУ.

17 Судовое электрооборудование.

II Организация работы структурного подразделения.

22 Топливный отчет.

23 Выводы.

Содержание отчета


