
Наименование разделов 

практики и тем

Объем 

часов

Уровень 

освоения

1 3 4
1044

98

1

Изучить и соблюдать инормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию 

судовой электростанции и других электроустановок. 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: Перечень формуляров по электрооборудованию Вашего судна. Краткое описание характеристики 

теплохода и главного двигателя (параметры, конструкция, схемы систем) Вашего судна.

8 3

2
Изучить и соблюдать правила ведения электротехнического журнала на судне.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Правила ведения журнала на Вашем судне..
4 1

3
Производить контроль сопротивления изоляции и сопротивления заземления.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Таблицу замеров по Вашему судну.
8 1

4
Участвовать в проведении плановых технических уходах и других профилактических мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.
30 1

5 Изучить и эксплуатировать средства судовождения. 16

6 Выполнять процедуры безопасного обращения с запасами, их размещения и крепления. 16

7 Соблюдать требования санитарии и гигиены в машинном отделении. 16

178

1.
Изучить структуру и эксплуатировать судовую автоматизированную электроэнергетическую систему.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Однолинейную схему электростанции на Вашем судне.
38 1

2. Изучить и эксплуатировать системы распределения активной и реактивной мощности. 12

3.
Изучить состав и устройство главного распределительного щита и эксплуатировать его.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Однолинейную схему ГРЩ и АРЩ на Вашем судне.
12 2

4. Работать с судовыми проводами и кабелями: марки, характеристики, использование в различных помещениях. 20

5.
Изучить потребители электрической энергии на судне. Составить таблицы потребителей.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Таблицу потребителей на Вашем судне.
12 1

6. Производить разгрузку и вывод из работы синхронного генератора. 12

7. Производить введение дизель-генераторов в параллельный режим. 20

8. Осуществлять параметрический контроль судовой электростанции по приборам на ГРЩ и пульте ЦПУ и АРЩ. 40

9. Производить необходимые включения и отключения судовых электропотребителей. 12

124

1.

Изучение устройства и эксплуатация электрических машин постоянного и переменного тока, их характеристики и режимы 

работы, режимы пуска, торможения и регулирования оборотов.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень электрических машин на Вашем судне.

80 1

2.
Использовать особенности работы электрических машин в составе агрегатов с тиристорными преобразователями 

напряжения и частоты тока.
12

3. Судовые трансформаторы: устройство, характеристики и режимы работы, эксплуатация. 20

4. Производить замену электрических машин. 12

128

Тема 1.2. Судовые 

электроэнергетические 

системы.

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

2

Тема 1.1. Техническая 

документация МКО

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

Раздел 1. Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем 

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

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работТема 1.3. Судовые 

электрические машины.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работТема 1.4. Судовые 

электроприводы.



1

Изучить устройство и эксплуатировать судовые электроприводы рулевых, якорно-швартовных, грузоподъемных устройств 

и вспомогательных механизмов, их режимы пуска, торможения и регулирования оборотов, подготовка к включению, 

включение и контроль работоспособности судовых электроприводов.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.

72 1

2
Производить подготовку к включению, включение и контроль работоспособности судовых электроприводов.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ с электроприводами, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.
20 1

3 Производить анализ условий работы судовых электроприводов. 12

4 Обнаруживать случаи и соблюдать порядок немедленного отключения электропривода. 12

5 Осуществлять контроль работы микропроцессорных систем управления судовыми приводами. 12

192

1 Знать виды и соблюдать нормативы технических обслуживаний, содержание проводимых по ним мероприятий. 16

2

Производить ТО №2 судовой электростанции и ГРЩ.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельных технических работ ТО-1 и ТО-2 на Вашем 

судне.

16 1

3

Производить ТО №2 электроприводов палубной группы.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельных технических работ ТО-1 и ТО-2 на Вашем 

судне.

16 1

4

Производить ТО №2 электропривода рулевого и подруливающего устройств.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельных технических работ ТО-1 и ТО-2 на Вашем 

судне.

16 1

5

Производить ТО №2 электроприводов вспомогательных механизмов.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельных технических работ ТО-1 и ТО-2 на Вашем 

судне.

16 1

6

Производить техническое обслуживание и проведение контрольно-тренировочных циклов аккумуляторных батарей 

(кислотных и щелочных).                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Данные судовых аккумуляторов на Вашем судне.

14 0,5

7 Производить техническое обслуживание электроустановок с микропроцессорным управлением. 16

8
Производить выбор измерительного и испытательного оборудования при проведении технических обслуживаний судового 

оборудования и средств автоматики.
12

9 Производить поиск неисправностей в системах управления электроприводами. 16

11 Производить проверку в работе, настройку и регулировку элементов электрооборудования и электроавтоматики судна. 16

12

Производить контроль износа щеток цепей возбуждения синхронных генераторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

К отчету приложить: Паспортные данные судового генератора на Вашем судне. Перечень защищаемых параметров 

генераторов на Вашем судне.

14 2

13 Выполнять алгоритм действия электромеханика при нарушении нормальной работы СЭС. 8

14 Определять работоспособность систем защиты генераторов. 16

202

1 Производить восстановление работоспособности систем возбуждения синхронных генераторов. 16

2
Производить замену неисправной коммутационной аппаратуры, измерительных приборов и устройств расширения пределов 

измерения на силовых щитах.
20

Тема 1.5. Техническая 

эксплуатация 

электрических систем 

автоматики и контроля 

судовых технических 

средств

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

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

Тема 1.4. Судовые 

электроприводы.

Тема 1.6. Ремонт судового 

электрооборудования



3

Производить дефектацию и возможный ремонт на судне электрических машин постоянного и переменного тока, 

электрических коммутационных аппаратов с выявлением неисправности и принятием решения об их дальнейшей 

эксплуатации.

20

4

Соблюдать алгоритм поиска неисправностей в силовых цепях и системах автоматики, а также поиск с помощью систем 

микропроцессорного управления и экспертными компьютерными системами.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.

20 1

5
Выполнять мероприятия по техническому обслуживанию судовых электроприводов, выполнение наладочных операций при 

их эксплуатации и устранение неисправностей.
36

6
Определять по показаниям приборов и внешним признакам неисправности в электрооборудовании.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.
20 1

7
Использовать измерительную аппаратуру.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень переносных приборов ЭМС  на Вашем судне.
16 0,5

8
Производить консервация и расконсервация электрооборудования.                                                                                                                                                                                                                                            

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.
10 1

9
Выполнять ремонтные и электромонтажные работы на судне.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.
36 1

10
Оформление технической документации и составление ремонтных ведомостей.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Пример ремонтной ведомости работ, выполненных на Вашем судне.
8 1

11 Содействовать техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и механизмов. 8

12

Соблюдать привила безопасного использования электрического оборудования: меры безопасности, принимаемые до начала 

работы или ремонта; процедуры изоляции; различное электрическое напряжение на судне; причины поражения 

электротоком и меры предосторожности, которые необходимо принимать для его предотвращения.

8

122

1

Изучить и эксплуатировать судовую энергетическую установку и эксплуатировать системы, обслуживающие судовую 

силовую установку.                                                                                                                                                                                                                                            

К отчету приложить: Паспортные данные СЭУ на Вашем судне.

18 1

2

Осуществлять подготовку двигателя к пуску, пуск, выход на рабочий режим и остановка двигателя под контролем 

вахтенного механика.                                                                                                                                                                                                                                           

К отчету приложить: Описание последовательности операций.

16 1

3
Эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели в обычных и чрезвычайных ситуациях, включая системы 

управления.
16

4

Вести квалифицированное наблюдение за работой судовых энергетических установок и обслуживание их под контролем 

вахтенного механика, контроль за параметрами работы при эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: Перечень параметров при работе на ГД и ДГ на Вашем судне.

16 1

5 Использовать внутреннюю связь и системы аварийно-предупредительной сигнализации. 8

6

Изучить устройство и эксплуатационные характеристики, осуществлять эксплуатацию, осуществлять обслуживание 

вспомогательных механизмов машинного отделения и связанных с ними систем управления.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень работ, выполненных Вами самостоятельно на Вашем судне.

16 1

7

Знать и понимать основные термины, понятия и определения, используемые при несении вахты, обязанности, выполняемые 

во время несения вахты. Осуществлять несение самостоятельно ходовой и стояночной вахты. Осуществлять 

самостоятельную подготовку к работе дизеля и выход на заданный режим.

16

Тема 1.7. Техническая 

эксплуатация судовых 

энергетических установок 

и вспомогательных 

механизмов 

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

Тема 1.6. Ремонт судового 

электрооборудования



8

Обслуживать палубные системы и устройства. Участвовать в плановых технических уходах за палубными механизмами и 

системами.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень палубных систем, механизмов и устройств. Перечень работ, выполненных Вами 

самостоятельно на Вашем судне.

16 2

72

36

1
Изучить и соблюдать принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов.                                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: Структурную схему компании Вашего судна.
2 1

2
Изучить характер взаимодействия с другими подразделениями.                                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: Структурную схему взаимодействия с другими подразделениями в компании Вашего судна.
4 1

3 Поддерживать деловое общение в коллективе, соблюдение этикета. 12

4 Изучение и применение методов планирования, контроля и оценки работ исполнителей. 4

5 Осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 4

6
Изучить виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников

флота.
4

7
Изучить функциональные обязанности членов экипажа и руководителей. Производить организацию рабочих мест, 

участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда.
6

36

1

Изучение и исполнение должностных обязанностей моториста, судового электрика, электромеханика, матроса в 

соответствии с нормативными документами. К отчету приложить (копии) должностных инструкций на судне.
12 3

2

Изучение организации вахтенной службы на судах. Взаимодействие с вахтенным персоналом при несении вахты. Описать 

работу вахтенной службы.
8

3 Выполнение процедуры приема - передачи вахты. Описать  выполнение этой процедуры. 8

4 Ведение технической документации и машинного журнала. Приложить  копии к отчету. 8

144

35н. 1260

Тема 1.7. Техническая 

эксплуатация судовых 

энергетических установок 

и вспомогательных 

механизмов 

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

Раздел 2. Организация работы коллектива исполнителей

Тема 2.1. Планирование, 

организация и руководство 

работой  коллектива 

исполнителей

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

Тема 2.2. Нормативное 

правовое регулирование в 

области руководства 

работой коллектива 

исполнителей

Преддипломная практика

Всего:



Пример оформления титульного листа
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Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота

имени адмирала С. О. Макарова»

Беломорско-Онежский филиал

О Т Ч Е Т 
по производственной практике

курсант: Иванов Иван Иванович

т/х: «Волго-Дон 342»

период: 20 апреля 2014 – 22 января 2015 года
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Старший механик  т/х: _________    _____________

(подпись)               (расшифровка)

Печать



№ п/п Наименование раздела № стр.

1 Задание на производственную практику.

I Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

2 Технические характеристики судна.

3 Расписание по заведованию машинной команды (моторист, ЭМС)

4 Перечень нормативно-технической документации (журналы, формуляры).                                                                   

Обязанности вахтенного механика.

5 Правила ведения электротехнического журнала и формуляров на Вашем судне.

6 Приборы контроля сопротивления изоляции, бланк контроля.

7 Краткое описание и однолинейная схема СЭС станции, ГРЩ,  АРЩ.                                                                                                                                

Таблица потребителей.

8 Перечень электрических машин.

9 Перечень судовых ЭП с указанием мощности, краткое описание работ на Вашем судне.

10 Назначение, количество, тип судовых АБ.

11 Краткое описание работ на Вашем судне, выполненных по ремонту судового 

электрооборудования.                                                                                                                                              

12 ТО - 1, ТО - 2, ТО - 3, плановые технические уходы и профилактические мероприятия:                                                                                                   

краткое описание работ на Вашем судне.

13 Краткое описание и технические данные ГД, ДГ, АДГ. Порядок подготовки и пуска ГД и ДГ. 

Порядок действий по пуску в параллель ДГ.

14 Перечень КИП на ГД и ДГ, значение нормы.

15 Перечень палубных систем, механизмов и устройств. Краткое описание работ с ними на Вашем 

судне.

II Организация работы коллектива исполнителей.

16 Структурная схема компании Вашего судна. Структурная схема взаимодействия с другими 

подразделениями в компании Вашего судна. 

17 Должностные обязанности моториста, электромеханика, матроса.  

18 Процедуры приема - передачи вахты на Вашем судне.

19 Выводы.

Содержание отчета


