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Моряк – это больше образ жизни, чем профессия. Человека, связавшего свою 

жизнь с морем, отличают высокие моральные качества, профессионализм, 

взаимовыручка. 

Скажу я вам ребята - и не спорте 

Судомеханик – лучшая работа 

Судьба сполна возьмет мозолями и потом 

Взамен подарит нержавеющие души нам. 

 

Судовая механика – наука  разноликая и многогранная, а значит – 

интересная. Высокая механическая энергия уживается с тончайшими 

микросхемами, все это сплетено в единый «живой», «мистический» организм – 

Судовая энергетическая установка. 

Жизнь – это уважение, судно живет, пока имеет возможность двигаться, 

именно судовая энергетическая установка обеспечивает движение судна заданным 

курсом, поэтому ее считают «сердцем корабля». 

Роль судомеханика - поддерживать работоспособность судовых машин, 

механизмов и обслуживающих их систем, когда на отдельные детали действуют 

запредельные нагрузки, сопровождаемые широким спектром температур и 

огромными скоростями движения газов и паров, принимать правильные решения в 

нештатных ситуациях. 

Чтобы стать настоящим судомехаником необходимо любить технику, 

познать ее законы и секреты, пройти настоящую школу профессиональной 

подготовки, закалить себя для преодоления «сюрпризов морской стихии». 

Подготовка специалистов-судомехаников осуществляется в рамках 

специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» Керченского 

государственного морского технологического университета, имеющего все 

необходимые лицензии и сертификаты на образовательную деятельность по 

данной специальности.  

Особенностью обучения является тесное сочетание теоретического и 

практического обучения. 



Теоретическое обучение проводится высококвалифицированными 

преподавателями в аудиториях оснащенных мультимедийной техникой, на 

компьютерном тренажере судовой энергетической установки, в лабораториях 

оснащенных действующим судовым механическим оборудованием, лабораторных 

установках. 

 
 

Машинный зал  

 

 
 

Тренажер 



 

Практическая подготовка проводится на транспортных и промысловых 

судах, учебно-парусных судах федерального агентства по рыболовству Российской 

Федерации («Крузенштерн», «Седов» и «Паллада»). 

 

 

 

Выпускники – судомеханики находят широкое применение своим 

профессиональными способностями на промысловых, транспортных и других 

морских судах, а также на судостроительных и судоремонтных заводах, в портах,  

в научно-исследовательских институтах и проектно-конструкторских 

организациях. Сегодня рынок труда для судомехаников довольно обширен.                   

Все специалисты имеют достойное, хорошо оплачиваемое место работы.  

 

Срок обучения – 5 лет - очная форма, 6 лет – заочная. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

срок обучения может быть сокращен. 

 


