
Наименование разделов и 

тем практики 

Объем 

часов

минималь

ное кол-во 

страниц

1 3 4

108

26

1. Изучить аккумуляторные батареи: назначение, типы/виды, паспортные характеристики, использование по 

назначению, обслуживание.                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: паспортные характеристики, описание аккумуляторных батарей на Вашем судне с 

указанием типа/вида и назначения.

8

2

2. Ознакомиться с однолинейной схемой главного тока генераторов к ГРЩ, АРЩ, силовым распределительным щитам 

судна.                                                                                                                                                                                                                          
18

1

16

1. Изучить технические характеристики и эксплуатацию электрических машин постоянного и переменного тока. 

Изучить судовые генераторы, их паспортные характеристики и процедуры технической эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: спецификацию электрических машин с указанием их электромеханических и 

паспортных характеристик на Вашем судне.

16

4

16

1. Изучить электроприводы рулевого, подруливающего, якорно-швартовного и грузоподъемного устройств: назначение, 

расположение.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: перечень судовых электроприводов на Вашем судне, описание их назначения

8

4

2. Изучить системы и схемы электроснабжения судна, схем электроприводов, компрессоров, насосов, вентиляторов, 

котлов КИАВ/КОАВ.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: схемы электроприводов, компрессоров, насосов, вентиляторов, котлов КИАВ на Вашем 

судне (формат А-4).

8

6

4

1. Изучить схемы автоматики компрессоров.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: схему автоматики компрессоров на Вашем судне (формат А-4).
2

1

2. Изучить схемы автоматики санитарного насоса.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: схему автоматики санитарного насоса на Вашем судне (формат А-4).
2

1

46

1. Изучить главные и вспомогательные двигатели: операции по подготовке к пуску, остановке. Изучить особенности 

конструкции и эксплуатации главных двигателей.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: перечень параметров главного двигателя при длительной работе в режиме среднего 

хода и при длительной работе на полном ходу на Вашем судне, его паспортные характеристики.

12

3

2. Изучить виды и содержание технического обслуживания главных двигателей и дизель-генераторов, порядок контроля 

за их работой.
6

3. Освоить техническую эксплуатацию вспомогательных механизмов судна. 8

4. Изучить системы судовых двигателей: масляная, топливная, охлаждения, сжатого воздуха. 8

5. Соблюдать технику безопасности при обслуживании СЭУ. 6

Тема 1.2. Судовые 

электрические машины.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

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

эксплуатация 

электрических систем 

автоматики и контроля 

судовых технических 

средств.Тема 1.6. судовые 

энергетические установки.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

2

Раздел 1.  Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Тема 1.1. Судовые 

электроэнергетические 

системы.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

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

электрические приводы.



6. Ознакомиться с нормативно-технической документацией по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию 

СЭЭС, СЭУ и вспомогательных механизмов.
6

72

4

1. Изучить расписания по тревогам. Выполнение действий по всем видам судовых тревог. 4

26

1. Изучить основные термины, понятия и определения, используемые при несении вахты на мостике и в МКО. Изучить 

сокращенные термины, используемые при заполнении вахтенных журналов.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: список сокращенных терминов, используемых при заполнении вахтенных журналов на 

Вашем судне.

8

1

2. Изучить обязанности лиц вахтенной службы по обеспечению безопасной стоянки судна в порту. Освоить несение 

вахты у трапа.

4

3. Ознакомиться с электронавигационными приборами в ходовой рубке.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: перечень электронавигационных приборов в ходовой рубке на Вашем судне.
4

1

4. Освоить использование внутренней связи и систем аварийно-предупредительной сигнализации. 8

5. Освоить основные процедуры по охране окружающей среды и меры предосторожности для предотвращения 

загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и мусором.
2

14

1. Изучить обязанности при авариях, сигналы тревог, пути эвакуации, пиротехнические сигналы. 2

2. Изучить снаряжение, обеспечивающее личную безопасность и действия, предпринимаемые при обнаружении 

потенциальной аварии, включая пожар, столкновение, посадку на мель и поступление воды. Изучить организацию 

противопожарной защиты на судне. Изучить мероприятия по борьбе за непотопляемость судна.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: описание аппарата ЕЕВД, перечень экипировки судовой аварийной партии по борьбе с 

пожаром, перечень стационарного противопожарного оборудования на Вашем судне.

8

3

3. Освоить оказание доврачебной помощи при несчастных случаях.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: перечень оборудования и снабжения санитарной каюты на Вашем судне.
4

1

24

1. Ознакомиться с нормами снабжения спасательных шлюпок продовольствием, питьевой водой, пиротехническими и 

сигнальными средствами, другими видами снабжения.
2

2. Ознакомиться с процедурами подготовки  к спуску (подъему) спасательной шлюпки. Изучить порядок посадки людей 

в спасательные шлюпки.
8

3. Изучить надувные спасательные плоты: технические и эксплуатационные характеристики, нормы снабжения, порядок 

спуска, порядок посадки людей. Соблюдать правила поведения в спасательных шлюпках и плотах.
8

4. Изучить индивидуальные поддерживающие и изолирующие спасательные средства, их эксплуатационные 

характеристики и правила пользования ими, ГТК-1, ГТК-6.
2

5. Изучить действия экипажа при объявлении шлюпочной тревоги и тревоги «Человек за бортом».                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: описание спасательных средств на Вашем судне, их назначение, мероприятия по 

спасению человека из воды, фотокопии или рисунок поясняющих табличек и рисунков, находящихся у мест 

управления спуском шлюпок и сброса плотов.

4

5

4

1. Изучить общие положения техники безопасности при эксплуатации судна и судового оборудования (трапы, сходни, 

палубные работы, грузовые операции, забортные работы, покрасочные работы, работы в штормовых условиях), при 

использовании пиротехники, при работах в судовых емкостях.
4

Тема 2.2. Обеспечение 

безопасности судна при 

несении вахты.

Тема 2.5. Основные правила 

обеспечения безопасности 

труда на судах.

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

Тема 2.1. Организация 

вахты.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 2.4. Спасательные 

средства.

Тема 2.3. Использование 

аварийного оборудования, 

применение аварийных 

процедур.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 1.6. судовые 

энергетические установки.



144

30

1. Изучить и выполнять требования уставов службы на судах морского и речного флота. 8

2. Изучить и выполнять обязанности матроса, моториста.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: обязанности (свои)  матроса, моториста на Вашем судне. 
8

2

3. Изучить и выполнять расписания внутреннего распорядка судна, расписания по заведованиям  МКО судна.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: копию каютной карточки, судового повседневного распорядка на Вашем судне. 
14

2

18

1. Изучить основные элементы корпуса судна, расположение жилых и служебных помещений. 8

2. Изучить компоновку оборудования в МКО и на палубе.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: конструктивный эскиз судна с указанием объемов трюмов, танков, цистерн (формат А-

4) на Вашем судне. 

10

2

14

1. Освоить виды и методы судовых работ. 8

2. Освоить безопасные методы работы с использованием средств индивидуальной защиты. 6

16

1. Изучить технику безопасности при эксплуатации СЭЭС. 6

2. Изучить главный и аварийный распределительные щиты.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: схему электропитания судна с берега. 
10

1

32

1. Изучить назначение и виды судовых устройств и систем: балластная, осушительная, пожаротушения. 8

2. Изучить работу с рулевым устройством и рулевой машиной. 8

3. Изучить работу с якорно-швартовным и грузоподъемным устройствами. 8

4. Освоить эксплуатацию судовых систем и устройств, работу с люковыми закрытиями. 8

16

1. Изучить и выполнять процедуры приема-передачи вахты. 4

2. Освоить исполнение команд с мостика, связанных с изменением параметров движения судна. 4

3. Освоить ведение наблюдения за электрооборудованием судна в соответствии с правилами ежедневного технического 

обслуживания.
8

18

1. Освоить измерительные приборы ГРЩ, назначение и порядок снятия показаний.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: перечень измерительных приборов на ГРЩ Вашего судна, их назначение, класс 

точности, пределы измерения, средние суточные показания.. 

18

2

9 324

недель часов

Раздел 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Матрос, Моторист)

Тема 3.2. Устройство судна. Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками,  виды работ

Тема 3.7. Использование 

измерительного 

оборудования.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 3.1. Организация 

службы на судах морского и 

речного флота.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 3.4. Эксплуатация 

судовой 

электроэнергетической 

установки.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 3.3. Выполнение 

судовых работ.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Всего

Тема 3.5. Изучение 

конструкции и 

эксплуатации судовых 

систем и устройств.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 3.6. Несение ходовых и 

стояночных вахт в МКО.
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№ п/п Наименование раздела № стр.

1 Задание на учебную практику.

I Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

2
План размещения  и назначение механизмов в машинном отделении. План размещения 

электроприводов на главной палубе. Расположение генераторов, ГРЩ, силовых щитов в МКО.

3 Расписание по заведованиям  МКО судна.

4 Краткое описание главного двигателя, генераторов, аккумуляторов.

5 Краткое описание вспомогательного двигателя, перечень навесного оборудования.

6
Спецификация электрических машин с указанием их электромеханических и паспортных 

характеристик

7 Описание электроприводов компрессоров, масляных, топливных систем.

8 Параметры работы главного двигателя на среднем и полном ходу.

9 Схема балластно-осушительной системы, вентиляции, компрессоров, насосов, котлов.

10 Блочная схема судового электрооборудования. Схема однолинейной силовой сети Г-ГРЩ-РЩ.

11 Блочная схема и принцип работы рулевого устройства. Силовая схема подруливающего устройства.

II Обеспечение безопасности плавания.

12 Перечень электронавигационных приборов в ходовой рубке.

13 Расписание внутреннего распорядка судна. Выписка из каютной карточки.

14
Правила техники безопасности во время якорно-швартовных операций. Правила 

электробезопасности на судне.

15
Правила техники безопасности при несении вахты в машинно-котельном отделении. Заполнение 

журнала вахты.

16
Схема и принцип работы противопожарных систем судна. Перечень противопожарного 

оборудования судна.

17 Перечень оборудования и снабжения санитарной каюты.

18
Расположение  и назначение спасательных средств на судне. Копии поясняющих надписей и схем у 

мест спуска.

III Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

19 Обязанности моториста. Объем ежедневного ТО электрооборудования. Обязанности матроса. 

20 Технические характеристики судна. Конструктивный эскиз судна с трюмами, танками, цистернами.

21 Схема электропитания судна с берега.

22 Перечень приборов на ГРЩ, контроль и показания.

23 Выводы.

Содержание отчета


