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1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности обучающегося Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический 

университет» (ФГБОУ ВО «КГМТУ») осваивающего образовательную программу по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – 

ФГОС ВПО), требованиям Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками (далее МК ПДНВ-78), и основной образовательной 

программы высшего образования (далее – ООП). 

 

2  МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВПО блок С.6 «Государственная итоговая аттестация», 

завершающаяся присвоением квалификации, в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 

специалитета специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

относится защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) и оценка 

компетентности курсантов-механиков в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА 

 

3.1 Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность 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-19 умение работать с информацией из различных источников. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6 
способность и готовность исполнять установленные функции в аварийных ситуациях, по 

охране труда, медицинскому уходу и выживанию; 

ПК-10 способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной документации; 

ПК-11 

способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 

судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и 

услуг; 

ПК-12 
способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-13 
способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в 

соответствии с нормативными документами; 

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; 
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ПК-24 

способность и готовность принять участие в разработке проектной, нормативной, 

эксплуатационной и технологической документации для объектов 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-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; 

ПК-32 
способность разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности; 

ПК-33 
способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований 

ПК-34 
способность осуществлять и анализировать результаты исследований, разрабатывать 

предложения по их внедрению; 

ПК-36 

умение организовать работу по повышению научно-технических знаний работников 

(техническую учебу на судне), проведению учебных судовых тревог, внедрению 

использования передового опыта. 

 

3.2 Процесс проведения итоговой государственной аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником всех компетенций МК ПДНВ-78 в соответствии с разделами: 

раздел A-III/1. Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением 

(функция: судовые  механические установки на уровне эксплуатации) 

К-1 несение безопасной машинной вахты; 

К-2 использование английского языка в письменной и устной форме; 

К-3 использование систем внутрисудовой связи; 

К-4 
эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления; 

К-5 
эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления; 

(функция: электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации) 

К-6 эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления; 

К-7 техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования; 

(функция: техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации) 

К-8 
надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов 

для изготовления деталей и ремонта судна; 

К-9 техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования; 

(функция: управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации) 

К-10 обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения; 

К-11 поддержание судна в мореходном состоянии; 

К-12 предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах; 

К-13 использование спасательных средств; 

К-14 применение средств первой медицинской помощи на судах; 

К-15 применение средств первой медицинской помощи на судах; 

К-16 применение навыков руководителя и умение работать в команде; 

К-17 вклад в безопасность персонала и судна; 
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раздел А-III/2. Обязательные минимальные требования для дипломирования старших 

механиков и вторых механиков судов с главной двигательной установкой мощностью 3 000 кВт 

или более 

(функция: судовые механические установки на уровне управления) 

К-18 управление работой механизмов двигательной установки; 

К-19 планирование и график работы; 

К-20 
эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности двигательной 

установки и вспомогательных механизмов; 

К-21 управление топливными, смазочными и балластными операциями; 

(функция: электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне управления) 

К-22 эксплуатация электрического и электронного оборудования управления; 

К-23 
устранение неисправностей, приведение в рабочее состояние электрического и 

электронного оборудования управления; 

(функция: техническое обслуживание и ремонт на уровне управления) 

К-24 
управление безопасным и эффективным проведением технического обслуживания и 

ремонта; 

К-25 
обнаружение и выявление причин неисправной работы механизмов и устранение 

неисправностей; 

К-26 обеспечение техники безопасности; 

(функция: управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне управления) 

К-27 контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе; 

К-28 
наблюдение и контроль за выполнением требований законодательства и мер по 

обеспечению охраны человеческой жизни на море, охраны и защиты морской среды; 

К-29 

обеспечение безопасности и охраны судна, экипажа и пассажиров и эксплуатационного 

состояния спасательных средств и устройств, противопожарной системы и других систем 

безопасности; 

К-30 
разработка плана действий в аварийных ситуациях и схем по борьбе за живучесть судна, а 

также действия в аварийных ситуациях; 

К-31 применение навыков руководителя и организатора. 

раздел A-VI/6. Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу, 

относящимся к охране для всех моряков 

К-45 поддержание условий, изложенных в Плане охраны судна; 

К-46 опознание рисков и угроз, затрагивающих охрану; 

К-47 проведение регулярных проверок охраны на судне; 

К-48 надлежащее использование оборудования и систем охраны, если они имеются. 

раздел A-VI/1 Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной 

подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков 

К-49 выживание в море в случае оставления судна; 

К-50 
сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром; 

К-51 борьба с огнем и тушение пожара; 

К-52 
принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей 

неотложной медицинской помощи; 

К-53 соблюдение порядка действий при авариях; 

К-54 принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды; 

К-55 соблюдение техники безопасности; 

К-56 содействие установлению эффективного общения на судне; 

К-57 содействие установлению хороших взаимоотношений между людьми на судне; 

К-58 понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью. 
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раздел A-VI/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования специалистов 

по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам и скоростным дежурным шлюпкам 

К-59 
командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска; 

К-60 эксплуатация двигателя спасательной шлюпки; 

К-61 
руководство оставшимися в живых людьми и управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна; 

К-62 
использование устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и 

сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства; 

К-63 оказание первой медицинской помощи спасенным. 

раздел A-VI/3 Обязательная минимальная подготовка по современным методам борьбы с 

пожаром 

К-64 руководство операциями по борьбе с пожаром на судах; 

К-65 организация и подготовка пожарных партий; 

К-66 
проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и 

пожаротушения; 

К-67 расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами. 

раздел A-VI/4 Обязательные минимальные требования в отношении оказания первой 

медицинской помощи и медицинского ухода  

К-68 
оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на 

судне; 

К-69 медицинский уход на судне за больными и получившими травмы; 

К-70 
участие в скоординированных схемах предоставления судам помощи по медицинским 

вопросам. 

раздел A-VI/6 Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу, 

относящиеся к охране для всех моряков 

К-71 содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности; 

К-72 распознавание угроз, затрагивающих охрану; 

К-73 
понимание необходимости и методов поддержания информированности и бдительности в 

вопросах охраны. 

 

3.3 В результате освоения дисциплин учебного плана курсант должен: 

Знать: 

– иностранный язык в объеме, необходимом для общей и профессиональной коммуникации; 

– основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место 

и роль России в истории человечества и в современном мире, историю мореплавания; 

– нормы права и нормативно-правовые акты; 

– основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем, 

основы экономики, методы микро- и макроэкономики, организации производства, труда и 

управления, тенденции развития мировой экономики, проблемы современной экономической 

интеграции, основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование, 

контроль, корректирование) и методов их реализации, место и роль России в этом процессе, ее 

подходы к проблеме включения страны в систему мировых хозяйственных связей; 

– основы делового общения в устной и письменной форме, профессиональную лексику и сферу ее 

использования; 

– фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для владения математическими 

методами обработки информации, статистики, основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений;  

– основные понятия и методы векторной алгебры, элементов теории уравнений математической 

физики, теории вероятностей, теории комплексного переменного, операционного исчисления и его 

практического применения; 

– технические и программные средства реализации информационных процессов, компьютерную 

графику, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, методы защиты информации; 
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– фундаментальные разделы физики, законы Ньютона и законы сохранения, элементы общей 

теории относительности, движение тела по заданной траектории (понятие скорости, линейного и 

углового ускорения, количества движения), элементы механики жидкостей, законы 

термодинамики, статистические распределения, процессы переноса в газах, уравнения состояния 

реального газа, законы электростатики, понятие постоянного и переменного тока и электрической 

цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной 

индукции, уравнения Максвелла, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, физику 

контактных явлений, строение ядра, гравитационное поле Земли; 

– периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений, 

химические свойства элементов ряда групп, виды химической связи в различных типах 

соединений, методы описаний химических равновесий в растворах электролитов, строение и 

свойства комплексных соединений, свойства важнейших классов органических соединений, 

основные процессы, протекающие в электрохимических системах, процессы коррозии и методы 

борьбы с коррозией, свойства дисперсных систем, химические свойства грузов, перевозимых 

судами; 

– факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики возрастания антропогенного 

воздействия на природу, принципы рационального природопользования, методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу, организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды, способы достижения устойчивого развития; 

– графическое представление пространственных образов, современные средства инженерной 

графики; 

– правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации; 

– основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, узлов и 

деталей, критерии работоспособности и влияющие на них факторы, анализ и синтез механизмов, 

– методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов, общие 

законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия теории теплообмена, законы 

термодинамики, характеристики топлив; 

– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации, обеспечивающие 

единство измерений; 

– принципы государственного метрологического контроля и надзора, принципы построения 

международных и отечественных стандартов, правила пользования стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией; 

– требования международной системы стандартизации (ISO), основные цели, задачи, порядок 

проведения сертификации, сертификацию систем качества; 

– строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при 

ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

– сущности явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия; 

– современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств, сварочное производство, технологические процессы обработки; 

– нормативы технического обслуживания и ремонта судовых технических средств; 

– основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, 

микропроцессорные средства измерения; 

– 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, 

идентификацию 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, меры по предотвращению 

пожаров на судне, способы борьбы с пожарами, включая топливные системы, виды и химическую 

природу возгорания веществ; 

– основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и системы, национальные и 

международные требования к остойчивости судов, теорию устройства судна для расчета 

остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных качеств, маневренные, 

инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые движители, характеристики 

гребных винтов, понятие о пропульсивном комплексе, ходовые испытания судов; 
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– международные конвенции и соглашения в области обеспечения безопасности плавания, задачи 

вахтенной службы по обеспечению безопасности плавания, роль человеческого фактора, системы 

контроля за безопасностью плавания со стороны государства флага и государства порта, 

международные документы по управлению безопасностью и охране судов и портовых 

сооружений, портовые правила; 

– международные и национальные требования по предотвращению загрязнения с судов, способы 

борьбы и оборудование для предотвращения загрязнения окружающей среды, виды аварийных 

случаев и причины их возникновения, организацию действий в аварийных ситуациях на воде и 

при стоянке в порту, основные действия для поддержания водонепроницаемости, процедуры по 

борьбе с загрязнением; 

– действия при получении сигнала бедствия, в случае пожара, организацию поиска и спасания 

судов, международные руководства и наставления по спасанию судов; 

– принцип действия, основы конструкции судовых дизелей и их элементов, механизмы движения 

и приводы, системы пуска и реверсирования, обслуживающие системы судовых дизелей, 

эксплуатационные характеристики и режимы работы, их оптимизация, выбор ограничительных 

параметров и характеристик, принципы ослабления и ограничения крутильных колебаний и 

динамических нагрузок в системе судового валопровода и кривошипно-шатунного механизма; 

– 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; 

– классификацию судовых котлов и парогенераторов, назначение котельных и паропроизводящих 

установок, основы теории и материальный баланс процесса горения органического топлива, 

теплообмен в котлах и парогенераторах, конструкции котлов и парогенераторов, циркуляция, 

парообразование, накипеобразование и коррозия, характеристики газодинамических процессов в 

котлах; 

–основы теории холодильных машин и установок кондиционирования; 

– устройство, назначение, принцип действия и эксплуатационные показатели насосов, 

вентиляторов, компрессоров, сепараторов, водоопреснительных установок, механизмов судовых 

устройств и судовых систем, правила их технического использования; 

– техническое использование пневмо- и гидроприводов, рулевых машин, якорных, швартовных и 

грузоподъемных механизмов, управление действием судовых систем; 

– судовые электроэнергетические системы, электроприводы, гребные электрические установки, 

судовые системы контроля, связи, управления и сигнализации; 

– назначение, состав, основные виды судовых энергоустановок, технико-экономические 

показатели, судовой валопровод, системы, обслуживающие судовые энергоустановки; 

– основы автоматизации управления судовыми техническими средствами, свойства, настройку 

систем автоматического регулирования. 

Уметь: 

– использовать знание иностранного языка в профессиональной коммуникации и межличностном 

общении в условиях интернационального экипажа в объеме функциональных обязанностей, 

понимать и применять стандартные фразы Международной морской организации для 

профессионального общения; 

– анализировать и оценивать социальную информацию, корректировать свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 

– принимать ответственные решения на основе критической оценки социально-экономической 

ситуации, опираясь на оперативную информацию и использование экономических моделей, 

анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности, находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– использовать математические методы при решении типовых профессиональных задач на 

определение оптимальных соотношений параметров различных систем; 

– работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители 

информации для обмена данными между машинами, создавать 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; 
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– решать типовые задачи по основным разделам курса физики на основе методов математического 

анализа, использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности; 

– определять основные физические и химические характеристики органических веществ; 

– осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий; 

– грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией; 

– излагать, систематизировать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию, разрабатывать эскизы сборочной единицы, создавать чертежи деталей и 

механизмов, разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

– анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их работоспособность, 

пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие правила, нормы и стандарты; 

– осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем автоматического регулирования 

судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов; 

– выполнять необходимые измерения при эксплуатации судовых технических средств, 

использовать контрольно-измерительную аппаратуру; 

– анализировать структуру и свойства материалов; 

– оценивать состояние судовых технических средств, выявлять причины отказов, определять 

объект ремонтных работ и составлять ремонтную документацию, организовывать материально-

техническое обеспечение, подготовку судна к постановке на судоремонтный завод и предъявление 

его заводской комиссии; 

– использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, 

измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических 

средств, проводить выбор материалов для обеспечения ремонта, с учетом их свойств и 

параметров; 

– производить измерения электрических величин, включать электротехнические приборы, 

аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

– действовать в нештатных ситуациях: борьба с водой и паром, с пожаром и дымом, использовать 

спасательные средства и устройства, принимать меры в случае аварийных ситуаций, в случае 

приема сигнала бедствия на море; 

– проводить диагностику и испытания судовых дизелей; 

– производить управление (регулирование) судовых технических средств с помощью 

традиционных автоматизированных или компьютерных систем; 

– исполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, проводить 

противопожарные мероприятия при эксплуатации котельных и паропроизводящих установок; 

– эксплуатировать системы холодильных машин и установок кондиционирования; 

– регулировать и использовать теплообменные аппараты, деаэраторы, конденсационные, 

водоопреснительные и испарительные установки, поршневые компрессоры; 

– обеспечить контроль рабочих параметров судовых энергетических средств, снятие показаний 

приборов и ведение машинного журнала, техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергоустановок; 

– производить переход от дистанционного автоматического к местному управлению всеми 

элементами судовых энергетических установок; 

– действовать в нештатных ситуациях, организовывать борьбу экипажа за живучесть судна, с 

водой и паром, с пожаром и дымом, с разливами нефти и нефтепродуктов, ликвидировать 

обесточивание судна; 

– использовать спасательные средства и устройства, обращаться со спасательными шлюпками, с 

индивидуальными спасательными средствами, плотами, дежурными шлюпками, их спусковыми 

устройствами и оборудованием, аварийными радиобуями, транспондерами, гидрокостюмами и 

теплозащитными средствами; 

– применять средства первой медицинской помощи; 

– использовать систему управления безопасностью, национальные законы и нормативные акты, 

Конвенции Международной морской организации, относящиеся к безопасности человеческой 

жизни на море (на внутренних водных путях) и защите морской (внутренней водной) окружающей 

среды; 

– действовать в аварийных ситуациях для поддержания водонепроницаемости. 
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Владеть: 

– иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников и для осуществления профессиональной коммуникации; 

– способностью анализировать полученную информацию; 

– основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в 

профессиональной сфере, приемами экономического анализа и планирования; 

– основными приемами обработки экспериментальных данных, методами построения 

математической модели типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов; 

– 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; 

– методами проведения физических измерений и корректной оценки погрешностей; 

– методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами выбора 

рационального способа снижения воздействия на окружающую среду; 

– 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; 

– методами проведения физических измерений и корректной оценки погрешностей; 

– методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами выбора 

рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. 

– 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; 

– методами статического, кинематического и динамического расчетов механизмов и машин, 

определения внутренних напряжений в деталях 

– конструкцией машин и их элементов, расчетом на прочность, жесткость, выносливость с 

определением долговечности машин; 

– методами термодинамического расчета теплоэнергетических устройств и двигателей; 

– навыками выбора измерительного и испытательного оборудования при эксплуатации и ремонте 

судового оборудования и систем; 

– навыками выбора допусков и посадок, методами расчета размерных цепей; 

– методами теоретического и экспериментального исследования, методами использования, 

технического контроля и испытания оборудования и материалов; 

– навыками вывода из эксплуатации всех механических и электрических установок до начала 

работы по их ремонту; 

– методами контроля и нормирования эксплуатационных показателей, определения значений в 

процессе эксплуатации и по результатам испытаний, расчета приведенных затрат и полезного 

эффекта от эксплуатации судна; 

– различными методами обработки поверхностей; 

– методами расчета электротехнических и электронных устройств, электрических и магнитных 

цепей с использованием пакетов прикладных программ; 

– навыками соблюдения техники безопасности и охраны труда при нахождении на судне и 

выполнении грузовых операций, приемами снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем; 

– правилами выполнения первых действий после столкновения или посадки на мель, для 

поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери плавучести в соответствии с 

принятой практикой; 

– навыками принятия эффективных мер по устранению угрозы жизни людей, спасения на море, 

оказания помощи человеку за бортом; 

– обеспечения медицинской помощи, способностью применять медицинские консультации, 

передаваемые по радио, навыками борьбы за живучесть судна; 

– методами качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и вредных 

антропогенных факторов; 
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– методикой расчета и анализа рабочих процессов в цилиндре дизеля, системах газообмена и 

топливоподачи, навыками регулирования параметров дизеля в целом, методами, 

обеспечивающими готовность, надежный пуск и контроль режимов работы главного двигателя и 

других судовых технических средств и обслуживающих систем; 

– правилами технической эксплуатации, техники безопасности и противопожарных мероприятий 

при эксплуатации котельных и паропроизводящих установок; 

– правилами технической эксплуатации судовых холодильных машин и систем 

кондиционирования воздуха; навыками эксплуатации насосных систем в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения морской окружающей среды; 

– методами и средствами обеспечения надежности и работоспособности элементов системы 

электронного управления; 

– методами оценки влияния внешних факторов (метеоусловия, течение, мелководье, обрастание 

корпуса) на работу судовых энергетических установок, определения причин, вызывающих 

отклонения рабочих параметров, расчета и установления оптимальных режимов работы судового 

пропульсивного комплекса; 

– нормативами технического обслуживания и ремонта элементов судовых энергетических 

установок; 

– навыками настройки систем автоматического регулирования; 

– навыками организации учений по борьбе с пожаром, способами выживания на воде в случае 

оставления судна; 

– навыками организации борьбы за живучесть судна; 

– особенностями борьбы за живучесть на специализированных судах; 

–способами восстановления остойчивости аварийного судна; 

–навыками действия при посадке на мель и столкновении судов; 

–способами снятия людей с гибнущего судна, приведения в действие спасательных плотов и 

спасательных шлюпок, применения индивидуальных спасательных средств; 

–навыками подготовки и спуска судовых спасательных средств. 

 

3.4 Методы демонстрации и критерии для оценки компетенции в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 с поправками 
 

 Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

 

Шифр 

компе

тентн

ости 

Знание, понимание, и 

профессионализм 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

К-1 Глубокое знание основных 

принципов несения машин-

ной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с 

принятием вахты 

.2 обычные обязанности, 

выполняемые во время 

несения вахты 

.3 ведение машинного жур-

нала и значение снимаемых 

показаний приборов 

.4 обязанности, связанные с 

передачей вахты 

Подтвержденный стаж 

работы на судах 

(справка о плавании), 

журнал регистрации 

практической 

подготовки 

 

Несение, передача и уход с вахты 

соответствуют принятым 

принципам и процедурам 

Частота и полнота наблюдений за 

механическим оборудованием и 

системами соответствуют 

рекомендациям изготовителя и 

принятым принципам и 

процедурам, включая основные 

принципы несения ходовой 

машинной вахты 

Процедуры безопасности и 

порядок действий при 

авариях; переход с дистан-

ционного/автоматического на 

местное управление всеми 

Надлежащим образом фикси-

руются действия, имеющие 

отношение к судовым меха-

ническим системам 
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системами 

Меры предосторожности, 

соблюдаемые во время 

несения вахты, и неотложные 

действия в случае пожара или 

аварии, особенно затра-

гивающие топливные и 

масляные системы 

Управление ресурсами 

машинного отделения 

Знание принципов управ-

ления ресурсами машинного 

отделения, включая: 

.1 выделение, распределение 

и установление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

.4 достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации 

.5 учет опыта работы в 

команде 

 Ресурсы выделяются и распре-

деляются, как  это требуется в 

правильной последовательности 

для выполнения необходимых 

задач. 

Информация четко и однозначно 

передается и принимается. 

Вызывающие сомнение решения 

и/или действия влекут соот-

ветствующие возражения и 

реакцию 

Выявляется эффективное пове-

дение, свойственное руководите-

лю 

Члены команды разделяют 

точное понимание текущего и 

прогнозируемого состояния 

машинного отделения и 

связанных с ним систем, а также 

внешней обстановки 

К-2 Достаточное знание англий-

ского языка, позволяющее 

лицу командного состава 

использовать технические 

пособия и выполнять обязан-

ности механика 

Экзамен и оценка 

доказательства на 

основе практической 

инструкции 

Пособия на английском языке, 

относящиеся к обязанностям 

механика, правильно понимают-

ся. 

Связь четкая и понятная 

К-3 Эксплуатация всех систем 

внутрисудовой связи 

Подтвержденный стаж 

работы на судах 

(справка о плавании), 

журнал регистрации 

практической подготов-

ки 

Передача и прием сообщений 

постоянно осуществляются 

успешно 

Регистрация сообщений ведется 

в полном объеме, точно и 

соответствует установленным 

требованиям 

К-4 Основные принципы кон-

струкции и работы механи-

ческих систем, включая:  

 Конструкция и эксплуатирую-

щиеся механизмы могут быть 

поняты и объяснены с помощью 

чертежей/инструкций. 

Операции планируются и 

выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и 

избежанию загрязнения морской 

среды. 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются. 

.1 Судовой дизель Экзамен по дисциплине 

«Судовые двигатели 

внутреннего сгорания» 

.2 Судовую паровую турбину 

.3 Судовую газовую турбину 

Экзамен по дисциплине 

«Судовые 

турбомашины» 

 

.4 Судовой котел Экзамен по дисциплине 

«Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки» 
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.5 Установки валопроводов, 

включая гребной винт 

Экзамен по дисциплине 

«Теория и устройство 

судна»; зачет по 

дисциплине «Основы 

судовой энергетики» 

Работа силовой установки и 

технических систем постоянно 

отвечает требованиям, включая 

команды с мостика, относящиеся 

к изменению скорости и 

направления движения. 

Причины неисправностей 

механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом 

преобладающих обстоятельств и 

условий. 

.6 Другие вспомогательные 

установки, включая различ-

ные насосы, воздушный ком-

прессор, сепаратор, генера-

тор, опреснитель, теплооб-

менник, холодильные уста-

новки, системы кондициони-

рования воздуха и  вентиля-

ции 

Экзамен по дисциплине 

«Судовые 

вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства» 

.7 Рулевое устройство 

.8 Системы автоматического 

управления 

Экзамен по дисцип-

линам: «Основы автома-

тики и теории управле-

ния техническими 

системами»; «Автомати-

зация судовых энергети-

ческих установок» 

.9 Расход  жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

Зачеты по дисциплинам 

«Эксплуатация судовых 

двигателей внутреннего 

сгорания»,  

«Эксплуатация судовых 

котельных и паропро-

изводящих установок» 

.10 Палубные механизмы Экзамен по дисциплине 

«Судовые вспомога-

тельные механизмы, 

системы и устройства» 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая системы 

управления 

Зачет по дисциплине 

«Эксплуатация судовых  
двигателей внутреннего 

сгорания» 

Подготовка, эксплуатация, 

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 

системы 

.3 Вспомогательные первич-

ные двигатели и связанные с 

ними системы 

.4 Другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

Зачеты по дисциплинам 

«Эксплуатация судовых 

двигателей внутреннего 

сгорания» 

«Эксплуатация судовых 

котельных и 

паропроизводящих 

установок» 

Экзамен по дисциплине 

«Эксплуатация судовых 

вспомогательных 

механизмов, систем и 

устройств» 

Организации планируются и 

выполняются в соответствии с 

наставлениями по эксплуатации, 

установленными законами и 

процедурами, чтобы обеспечить 

безопасность операций и 

избежать загрязнения морской 

окружающей среды. Отклонения 

от норм быстро выявляются. 

Работа двигательной установки и 

механических систем постоянно 

отвечает требованиям, включая 

команды с мостика относительно 

изменений скорости и 

направления движения. Причины 

неисправностей механизмов 

быстро выявляются, и принятые 

действия обеспечивают общую 

безопасность судна и установки, 
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охлаждения, кондициони-

рования воздуха и 

вентиляции 

учитывая преобладающие 

обстоятельства и условия. 

К-5 Эксплуатационные характе-

ристики насосов и  трубо-

проводов, включая системы 

управления. Эксплуатация 

насосных систем:  

.1 Обычные обязанности при 

эксплуатации насосных 

систем  

.2 Эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой 

насосных систем. 

Требования к сепараторам 

нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и 

их эксплуатация. 

Экзамен по дисциплине 

«Эксплуатация судовых 

вспомогательных 

механизмов, систем и 

устройств» 

Операции планируются и 

выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и 

избежанию загрязнения морской 

среды. Отклонения от нормы 

быстро выявляются и 

принимаются действия. 

К-6 Базовая конфигурация и 

принципы работы 

следующего электрического, 

электронного и контрольного 

оборудования: 

.1 электрическое оборудо-

вание: 

.1.а генераторные и распре-

делительные системы 

.1.b подготовка и пуск 

генераторов, их параллельное 

соединение и переход с 

одного на другой 

.1.c электромоторы, включая 

методологии их пуска 

.1.d высоковольтные установ-

ки 

.1.e последовательные кон-

трольные цепи и связанные с 

ними системные устройства 

Экзамен по дисципли-

нам «Основы автомати-

ки и теории управления 

техническими систе-

мами»,  

«Электрооборудование 

судов» 

Операции планируются и 

выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций 

Электрические, электронные 

системы и системы управления 

могут быть поняты и объяснены 

с помощью чертежей/инструкций 

.2 электронное оборудование: 

.2.a характеристики базовых 

элементов электронных цепей 

.2.b схема автоматических и 

контрольных систем 

.2.c функции, характеристики 

и свойства контрольных 

систем для отдельных 

механизмов, включая органы 

управления главной двига-

тельной установкой и автома-

тические органы управления 

паровым котлом 

.3 системы управления: 

.3.a различные методологии и 

характеристики 

автоматического управления 

.3.b характеристики пропор-

ционально-интегрально-диф-

Экзамен по дисциплине 

«Основы автоматики и 

теории управления 

техническими 

системами» 
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ференциального (ПИД) регу-

лирования и связанные с ним 

системные устройства для 

управления процессом 

К-7 Требования по безопасности 

для работы с судовыми 

электрическими системами, 

включая безопасное отклю-

чение электрического обору-

дования, требуемое до вы-

дачи персоналу разрешения 

на работу с таким оборудова-

нием. 

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования элек-

трических систем, распреде-

лительных щитов, электромо-

торов, генераторов, а также 

электросистем и оборудо-

вания постоянного тока. 

Обнаружение неисправностей 

в электроцепях, установление 

мест неисправностей и меры 

по предотвращению повреж-

дений. 

Конструкция и работа элек-

трического контрольно-изме-

рительного оборудования 

Экзамен по дисциплине 

«Электрооборудование 

судов» 

Меры безопасности при работе 

соблюдаются надлежащим обра-

зом. 

Ручные инструменты, измери-

тельные приборы и контрольно-

измерительное оборудование 

выбираются и используются 

надлежащим образом, и 

толкование результатов точное. 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой 

Функционирование и рабочие 

испытания следующего обо-

рудования и его конфигура-

ция: 

.1 системы слежения 

.2 устройства автоматичес-

кого управления 

.3 защитные устройства 

Прочтение электрических и 

простых электронных схем. 

Экзамен по дисциплине 

«Основы автоматики и 

теории управления 

техническими 

системами» 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

 

Шифр 

компе

тентн

ости 

Знание, понимание, и 

профессионализм 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

К-8 Характеристики и ограниче-

ния материалов, используе-

мых при постройке и ремонте 

судов и оборудования. 

Характеристики и ограниче-

ния процессов, используемых 

для изготовления и ремонта. 

Свойства и параметры, 

учитываемые при изготовле-

нии и ремонте систем и их 

компонентов. 

Методы выполнения безопас-

Экзамен по дисциплине 

« Технология техничес-

кого обслуживания и 

ремонта судов», 

зачет по дисциплине 

«Судоремонтная 

подготовка». 

Параметры, важные для 

изготовления типовых компо-

нентов судна, определяются 

надлежащим образом. 

Материал выбирается надлежа-

щим образом. 

При изготовлении соблюдаются 

установленные допуски. 

Оборудование и ручные 

инструменты, станки и 

измерительные инструменты 

используются надлежащим и 
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ных аварийных /временных 

ремонтов. 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной 

рабочей среды и для исполь-

зования ручных инструмен-

тов, станков и измерительных 

инструментов. 

Использование ручных ин-

струментов, станков и 

измерительных инструмен-

тов. 

Использование различных 

изоляционных материалов и 

упаковки 

безопасным образом 

 

К-9 Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими механизмами 

и оборудованием. 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

механизмами 

Зачет по дисциплине 

«Судоремонтная 

подготовка». 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

плавательной  практике  

Меры безопасности применяются 

надлежащим образом. 

Инструменты и запасные части 

выбираются надлежащим обра-

зом. 

Техническое обслуживание и 

ремонт: такие как разборка, 

настройка и сборка 

механизмов и оборудования 

Зачет по дисциплине 

«Судоремонтная 

подготовка». 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии с 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Ввод в эксплуатацию после 

ремонта и рабочие испытания 

производятся в соответствии с 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Материалы выбираются над-

лежащим образом. 

Использования надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные характеристики и 

выбор материалов, исполь-

зуемых при изготовлении 

оборудования. 

Чтение чертежей и справоч-

ников, относящихся к меха-

низмам. 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневмати-

ческих систем 
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Функция: Эксплуатация судна и забота о людях на уровне эксплуатации 

 

Шифр 

компе

тентн

ости 

Знание, понимание, и 

профессионализм 

Методы демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

К-10 Предотвращение загрязнения 

морской среды. 

Знание мер предосторожнос-

ти, которые необходимо 

принимать для предотвраще-

ния загрязнения морской 

среды. 

Меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное 

с этим оборудование. 

Важность предупредительных 

мер по защите морской среды 

Экзамен по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

зачет по дисциплине 

«Предупреждение 

загрязнения морской 

окружающей среды». 

Процедуры наблюдения за 

судовыми операциями и 

обеспечения выполнения 

требований Конвенции МАРПОЛ 

полностью соблюдаются. 

Действия направлены на 

обеспечение поддержания 

положительной репутации в 

плане отношения к окружающей 

среде 

К-11 Остойчивость судна 

Рабочее знание и применение 

информации об остойчивос-

ти, посадке и напряжениях, 

диаграмм и устройств для 

расчета напряжений в 

корпусе. 

Понимание основ 

водонепроницаемости. 

Понимание основных 

действий, которые должны 

предприниматься в случае 

частичной потери плавучести 

в неповрежденном состоянии. 

Конструкция судна 

Общее знание основных 

конструктивных элементов 

судна и правильных названий 

их различных частей 

Экзамен по дисциплине 

«Теория и устройство 

судна» 

Остойчивость судна 

соответствует критериям ИМО 

по остойчивости в 

неповрежденном состоянии для 

всех условий загрузки судна. 

Действия по обеспечению и 

поддержанию 

водонепроницаемости судна 

соответствуют принятой 

практике. 

К-12 Противопожарная 

безопасность и средства 

пожаротушения 

Умение организовывать 

учения по борьбе с пожаром. 

Знание видов и химической 

природы возгорания. 

Знание систем пожаротуш-

ения. 

Знание действий, которые 

должны предприниматься в 

случае пожара, включая 

пожары в топливных 

системах 

Зачет по дисциплине 

«Конвенционная 

подготовка по правилу 

VI ПДНВ» 

Вид и масштабы проблемы 

быстро определяются, и 

первоначальные действия 

соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий 

в чрезвычайных ситуациях. 

Процедуры эвакуации, 

аварийного выключения и 

изоляции соответствуют 

характеру аварии и быстро 

осуществляются. 

Очередность действий, уровни и 

время подачи сообщений и 

информирования персонала на 

судне соответствуют характеру 

аварии и отражают срочность 

проблемы. 

К-13 Спасание людей 

Умение организовывать 

учения по оставлению судна 

Зачеты по дисциплинам 

«Конвенционная 

подготовка по правилу 

Действия при оставлении судна и 

способы выживания 

соответствуют преобладающим 
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и умение обращаться со 

спасательными шлюпками и 

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 

VI ПДНВ», учебная 

плавательная практика 

на морском судне, 

производственная 

плавательная практика 

на морских судах. 

обстоятельствам и условиям и 

отвечают принятой практике и 

требованиям в области 

безопасности. 

К-14 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 

Зачет по дисциплине 

«Конвенционная 

подготовка по правилу 

VI ПДНВ». 

Выявление возможной причины, 

характера и степени тяжести 

травм или заболеваний 

производится быстро, и лечение 

сводит к минимуму 

непосредственную угрозу жизни. 

К-15 Начальное рабочее знание 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море 

и защиты морской среды 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике, зачет по 

дисциплине 

«Конвенционная 

подготовка по правилу 

VI ПДНВ» 

Требования законодательства 

относительно охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

правильно определяются 

К-16 Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки. 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального 

законодательства. 

Умение применять методы 

управления задачами и 

рабочей нагрузкой, включая: 

.1 планирование и координа-

цию 

.2 назначение персонала 

.3 недостаток времени и 

ресурсов 

.4 установление очередности 

Зачеты по Учебной 

плавательной практике 

на морском судне, 

производственной 

плавательной практике 

на морских судах 

Назначение обязанностей 

экипажу и предоставление ему 

информации об ожидаемых 

стандартах работы и поведения 

осуществляются с учетом 

особенностей соответствующих 

отдельных лиц. 

Задачи подготовки и действия 

основаны на оценке имеющихся 

компетентности и способностей, 

а также на эксплуатационных 

требованиях. 

Демонстрация операций 

проводится согласно 

применимым правилам. 

Знание методов 

эффективного управления 

ресурсами и умение их 

применять: 

.1 выделение, распределение 

и установление очередности 

использования ресурсов 

.2 эффективная связь на судне 

и на берегу 

.3 решения принимаются с 

Зачет по производствен-

ной плавательной 

практике на морских 

судах 

Операции планируются, и 

ресурсы выделяются, как это 

требуется в правильной 

последовательности для 

выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно 

передается и принимается. 

Демонстрируется эффективное 

поведение руководителя. 

Нужный(ые) член(ы) команды 
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учетом опыта работы в 

команде 

.4 уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

.5 достижение и поддержание 

информированности о 

ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их 

применять: 

.1 оценка ситуации и риска 

.2 выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

.3 выбор курса действий 

.4 оценка эффективности 

результатов 

разделяют правильное 

понимание текущих и 

прогнозируемых состояний судна 

и оперативной обстановки, а 

также внешних условий. 

Решения наиболее эффективны в 

данной ситуации 

К-17 Знание способов личного 

выживания. 

Знание способов 

предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и 

тушить пожары 

Зачет по дисциплине 

«Конвенционная 

подготовка по правилу 

VI ПДНВ» 

 

Надлежащее оборудование, 

обеспечивающее безопасность, и 

защитное оборудование 

правильно используются. 

Процедуры и безопасная рабочая 

практика, рассчитанные на 

защиту персонала и судна, всегда 

соблюдаются. 

Процедуры, направленные на 

защиту окружающей среды, 

всегда соблюдаются. 

Первоначальные и последующие 

действия с целью получить 

сведения об аварии 

соответствуют. установленному 

порядку действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знание приемов элементар-

ной первой помощи 

Знание личной безопасности 

и общественных обязан-

ностей 

 

4 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет: 15 зачетных единиц (10 недель). 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

часов ЗЕД 

Общая трудоемкость  540 15 

Тестирование 72 2 

Ознакомление с требованиями к тестированию на знание требований 

Кодекса ПДНВ. Подготовка к тестированию.  

54 1,5 

Итоговое тестирование. 18 0,5 

Самостоятельная работа 468 13 

Выполнение ВКР (дипломной работы) 408 11,33 

Работа с руководителем ВКР 20 0,56 

Работа с консультантами по разделам 4 0,11 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 

36 1 

 

 

 

 

 



19 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ГЭК, ПРОЦЕДУРАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

И ЗАЩИТЫ ВКР 
 

5.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в образовательной организации 

создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации (далее – апелляционные комиссии). Указанные 

комиссии действуют в течение календарного года. 

5.2 Государственные экзаменационные комиссии создаются для проведения 

государственной итоговой аттестации по данной специальности. 

5.3 Образовательная организация определяет перечень государственных экзаменационных 

комиссий, создаваемых на следующий год, и не позднее 1 сентября текущего года представляет 

учредителю перечень кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий из 

числа лиц, не работающих в данной образовательной организации, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, либо являющихся 

ведущими специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности. 

5.4 Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается не позднее 15 

ноября текущего года: для образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти, – соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти по представлению образовательных организаций; 

5.5 После утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий 

образовательная организация не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой 

аттестации создает государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и 

утверждает составы указанных комиссий. 

5.6. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее председатель и не 

менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной деятельности 

(далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу данной образовательной организации и (или) иных образовательных организаций, и (или) 

научными работниками данной образовательной организации и (или) иных образовательных 

организаций. По представлению председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается его заместитель из числа включенных в указанную комиссию специалистов. 

5.7 Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 

деятельность указанной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

5.8 На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу образовательной организации, научных 

работников или административных работников образовательной организации. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы 

в апелляционную комиссию. 

5.9 Работа государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий 

осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание государственной 

экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют не 

менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение заседания 

государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии осуществляется 

председателем соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя 

соответствующей комиссии. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 

простым большинством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель соответствующей комиссии 

(в случае его отсутствия – заместитель председателя соответствующей комиссии) обладает правом 

решающего голоса. 

5.10 Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 

государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – заседания по 

рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся организационно-

методические заседания указанных комиссий. 
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5.11. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 

апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, оформляются 

протоколом. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии подписывается 

председателем соответствующей комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 

соответствующей комиссии). Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы 

заседаний государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий сшиваются в 

книги и хранятся в архиве образовательной организации.  

5.12 По результатам государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия представляет руководителю образовательной организации письменные 

рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся. 

5.13 Проверка освоения выпускником компетенций в соответствии с разделами Кодекса 

ПДМНВ А–III/1 «Спецификация минимальных требований к компетентности вахтенных 

механиков» осуществляется путѐм тестирования выпускников. Для проверки используются тесты, 

рекомендованные Федеральным Агентством морского и речного транспорта. Тестирование 

проводится лицом (лицами), имеющим право работы с тестирующей программой, что 

подтверждается документом, выданным разработчиком соответствующей программы.  

5.14 До начала работы над ВКР проводится тестирование курсантов на предмет освоения 

ими компетенций в соответствии с разделами Кодекса ПДМНВ А–III/1 «Спецификация 

минимальных требований к компетентности вахтенных механиков». Каждый тест состоит из ряда 

вопросов различного уровня сложности (повышенный уровень сложности, средний уровень 

сложности, невысокий уровень сложности). Процентное соотношение вопросов различных 

уровней сложности в тесте утверждается учѐным советом факультета. 

5.15 К работе над ВКР допускаются курсанты, получившие по итогам тестирования 

удовлетворительную оценку. В случае получения неудовлетворительной оценки, курсант с 

разрешения проректора по учебной работе может пройти повторное тестирование.  Результаты 

тестирования оформляются в виде протокола. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 

Раздел ВКР 
Трудоемкость 

час ЗЕТ 

Титульный лист 

Задание на дипломный проект 

Содержание 

Реферат 

Введение 

18 0,5 

1 Технико-эксплуатационные характеристики судна, 

энергетической установки и анализ ее работы 
198 5,5 

2 Процедуры несения машинной вахты и планирование рейса 36 1,0 

3 Индивидуальный раздел 153 4,25 

4 Предотвращение загрязнения окружающей среды и безопасность 

жизнедеятельности 
54 1,5 

Заключение 

Список использованной литературы 
9 0,25 

ИТОГО 468 13 
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7 СТРУКТУРА ВКР 

 

Вид нагрузки Количество 

часов 

1. Руководство ВКР (руководитель) 22 

2. Утверждение работы заведующим кафедрой 1 

3. Нормоконтроль 2 

4. Внешнее рецензирование ВКР 2 

5. Консультации по разделам: 

– БЖД 

- Предотвращение загрязнения окружающей среды 

 

1 

1 

6. Представительство кафедр в ГАК: (3 человека) 2 

7. Председатель ГАК 1 

8. Внешние члены ГАК (2 человека) 1 

ИТОГО 33 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ВКР 

 

№ и название раздела ВКР 
Содержание раздела 

Введение 

В краткой форме излагаются основные направления 

научно-технического прогресса в морском флоте, рыбной 

промышленности, судостроении, судовой энергетике. 

Приводится анализ проблемных ситуаций, возникающих 

при эксплуатации и обслуживании судов и СЭУ. Используя 

информацию о последних научно-технических 

достижениях, определяются основные пути, позволяющие 

повысить экономическую эффективность СЭУ. 

Обосновывается актуальность темы дипломного проекта, 

формируется задание на проектирование. 

1.Технико-эксплуатацион-

ные характеристики судна, 

энергетической установки 

и анализ ее работы 

В краткой форме приводятся основные характеристики 

судна, его энергетической установки, систем и др. 

Выполняется анализ эффективности эксплуатации судна и 

режимов работы СЭУ. Выявляются недостатки СЭУ и 

намечаются пути их полного или частичного устранения. В 

заключение раздела предварительно обосновывается 

целесообразность предлагаемого технического 

совершенствования (модернизации) одного или нескольких 

элементов СЭУ. 

2.Процедуры несения 

машинной вахты и 

планирование рейса 

В разделе приводятся принципы и процедуры несения 

ходовой машинной вахты. Перечисляются обязанности 

вахтенного механика, связанные с приемом и сдачей вахты 

в привязке к особенностям СЭУ судна-прототипа. 

Дается краткий перечень обязанностей механика во время 

несения вахты судна-прототипа. 

3. Индивидуальный раздел 

– конструкторская, 

технологическая или 

эксплуатационная 

разработка предлагаемого 

усовершенствования СЭУ, 

включая элементы 

научных исследований, 

расчет экономической 

эффективности 

усовершенствования СЭУ 

Разрабатывается техническое задание на проработку 

предлагаемого усовершенствования СЭУ. 

Выполняется разработка инженерно-технического проекта, 

технического усовершенствования (модернизации) СЭУ, 

которое обеспечивает повышение ее эксплуатационной 

эффективности, т.е. снижение затрат на эксплуатацию. 

Этот раздел выполняется по индивидуальной схеме в 

соответствие с техническим заданием. Если 

усовершенствование выполняется на основании 

выполненных курсантом научных исследований, то раздел 

дополняется результатами этих исследований. 
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№ и название раздела ВКР 
Содержание раздела 

Рассчитывается ожидаемый экономический эффект от 

внедрения предлагаемых автором мероприятий и срок 

окупаемости. Расчет производиться в соответствии с 

действующими методиками. При этом дипломник должен 

четко указать за счет чего достигается снижение 

эксплуатационных затрат. Исходными данными для расчета 

служат результаты выполнения индивидуального раздела. 

4. Предотвращение 

загрязнения окружающей 

среды и БЖД 

Разрабатываются мероприятия, обеспечивающие 

эксплуатацию СЭУ и его оборудования с показателями в 

соответствии с действующими нормативными документами 

применительно к судну прототипу (перечень документов 

обязательно выносится в список использованной 

литературы).  

Раздел выполняется в соответствии с заданием, 

полученным от консультанта. Рассмотрение правил 

обслуживания СЭУ, определение видов воздействия СЭУ 

на окружающую среду и экипаж, способы удовлетворения 

требований к условиям работы и быта экипажа. Раздел 

выполняется в соответствии с заданием, полученным от 

консультанта 

 

Объем текстовой части ВКР должен составлять 80-120 листов печатного текста формата А4, 

оформленного в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Объем графического материала составляет 6-8 листов формата А1. 

При участии курсанта в научной работе выпускающей кафедры структура дипломного 

проекта может быть связана с научной деятельностью и не содержать отдельных разделов. 

 

9 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ ВКР 

 

9.1 Образовательная организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее чем за 2 месяца до начала преддипломной практики. 

9.2 Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных работ из перечня тем в 

порядке, установленном образовательной организацией. По письменному заявлению 

обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) образовательная организация может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

9.3 После выбора курсантом темы ВКР, деканат подготавливает, а ректор Университета 

утверждает приказ о закреплении тем ВКР за конкретными курсантами. 

 

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

10.1 К государственной итоговой аттестации допускаются курсанты, не имеющие 

академических задолженностей, и в полном объѐме, выполнившие учебный план по 

образовательной программе специальности, успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом подготовки специалистов по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

10.2 До начала работы над ВКР проводится оценка компетентности курсантов на 

соответствие требованиям МК ПДНВ-78 (раздел А – III/1). Оценка осуществляется в виде 

компьютерного тестирования в программе «Дельта-тест» или другой, утверждѐнной Федеральным 

Агентством морского и речного транспорта. Каждый тест состоит из 115 – 130 вопросов 

различного уровня сложности (повышенный уровень сложности, средний уровень сложности, 
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невысокий уровень сложности). Процентное соотношение вопросов различных уровней 

сложности в тесте утверждается советом факультета. 

10.3 Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников [25]. 

 

11 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Уровень освоения курсантами компетенций в соответствии с разделами МК ПДНВ-78 (А – 

III/1) оценивается «зачтено» и «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при правильных 

ответах не менее чем на 50% вопросов повышенной сложности, 70% средней сложности и 75% 

невысокой сложности. В остальных случаях знания курсанта оцениваются как «не зачтено». 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной экзаменационной 

комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС и ПДНВ. Результаты защиты ВКР, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения государственной 

экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

При защите ВКР отдельно оценивается техническая часть (соответствие теме, глубину и 

полноту аналитической части, достаточный уровень инженерных расчетов и грамотность 

выполнения схем и чертежей), доклад и ответы обучающегося на вопросы. 

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

дипломного руководителя.  

Заседание ГЭК может состояться при присутствии не менее 2/3 ее членов. 

Структура защиты приведена в таблице 

  

Наименование этапа защиты ВКР Время, мин 

1. Представление работы секретарем ГЭК: ФИО автора, тема ВКР, 

руководитель ВКР, выпускающая кафедра, место и статус прохождения 

производственной/преддипломной практик. 

1 

2. Доклад 5-10 

3. Вопросы членов ГЭК 10-12 

4. Выступления (при наличии желающих) 5 

5. Оглашение секретарем ГЭК среднего балла за период обучения, 

рецензии, отзыва руководителя и рекомендуемой оценки 

2 

Итого 23-30 

 

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

• «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены на достаточно высоком 

уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть работы и 

выполнен уверенно. Качество презентационного материала высокое. Обучающийся дал верные 

ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«хорошо». 

• «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены на достаточно грамотном 

уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии или с незначительными отклонениями 

от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала хорошее или высокое. Обучающийся дал верные ответы на все 

поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 
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• «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены с 

ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка оформлена с отклонениями от ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 

недостаточно полно раскрывает суть работы, однако выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала удовлетворительное, хорошее или высокое. Обучающийся дал 

верные ответы на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и отзыв преподавателя 

содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

• «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Инженерные расчеты выполнены 

с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка оформлена с грубыми 

отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом 

уровне. Качество презентационного материала удовлетворительно. Обучающийся дал верные 

ответы на меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно». 

 

12 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

Научный руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания работы 

вплоть до еѐ защиты. В обязанности научного руководителя ВКР входит:  

- помощь курсанту в выборе (формулировании) темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения, а также в определении технологии проведения исследования;  

- консультирование по подбору литературы и фактического материала;  

- контроль за выполнением ВКР в соответствии с индивидуальным планом;  

- оценка качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями 

(отзыв научного руководителя), в том числе степени оригинальности текста.  

 

13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВКР 

 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы дает письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не работающих в данной образовательной организации и 

являющихся специалистами в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в 

образовательную организацию письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). 

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

14 ПОРЯДОК СДАЧИ ВКР ЛИЦАМИ, НЕ СДАВШИМИ ВКР В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

 

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), образовательная организация устанавливает дополнительный 

срок прохождения государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. При наличии возможности обучающемуся с 

его согласия может быть установлен дополнительный срок прохождения государственного 

аттестационного испытания в период проведения государственной итоговой аттестации. 
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15 ПОРЯДОК СДАЧИ ВКР ЛИЦАМИ, НЕ СДАВШИМИ ВКР В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 

ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или получением 

оценки «неудовлетворительно» отчисляется из образовательной организации как не прошедший 

государственную итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении в образовательной 

организации образца, самостоятельно устанавливаемого образовательной организацией. 

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее 

чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в образовательной организации на период 

времени, установленный образовательной организацией, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения преддипломной практики и государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. При повторном 

прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 

образовательной организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

16 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Для защиты ВКР оборудована аудитория (110-1), которая обеспеченна мультимедийным 

оборудованием (плазменный экран, мультимедийный проектор, компьютер, экран) и планшетами 

для размещения демонстрационных плакатов. Число посадочных мест и площадь аудитории  

позволяет разместить в ней рабочее место ГЭК и не менее 30 слушателей. 

 

 

17 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКР 

 

17.1 Рекомендуемая литература 

 

а) Основная 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст)=International Convention on 

Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 1978), as amended 

(consolidated text): СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 806 с. 

2. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

Книги I,II: СПб. ЗАО «ЦНИИМФ», 2012. – 762 с. 

.3 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

Книга III: СПб. ЗАО «ЦНИИМФ», 2012. – 336 с. 

4. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 (СОЛАС), с 

поправками:  СПб. ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 992 с. 

5. Правила классификации и постройки морских судов. Том I: Российский морской регистр 

судоходства.-СПб., 2015,-505 с. 

6. Правила классификации и постройки морских судов. Том II: Российский морской регистр 

судоходства.-СПб., 2015,-753 с. 

7. Правила классификации и постройки морских судов. Том III: Российский морской регистр 

судоходства.-СПб., 2015,-89 с.  

8. Бендус И. И. Теория и устройство судна: учебн. пособие для студ. ВУЗ III-IV уровней 

акредитации / И. И Бендус. - Керчь.: КГМТУ, 2008. – 241с. 

9. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 2 Учебник для вузов./ 

И.В. Возницкий, А.С. Пунда. –М.: Моркнига, 2008. –470 с. 

10. Гаврилов В.В. Судовое главное энергетическое оборудование. Судовые двигатели 

внутреннего сгорания: учебное пособие / В.В. Гаврилов. – СПб.: СПГУВК, 2011 – 228 с. 

11. Тѐ, А. М. Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства: учеб. пособие / 

А. М. Тѐ. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2013. – 208 с. 
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12. Шерстнев Н.В. Обслуживание и ремонт судовых дизелей. Учебное пособие./Н.В. 

шерстнев. – Севастополь.: Рибэст, 2013. – 560 с. 

13. Харин В.М. Судовые гидравлические рулевые машины: учебное пособие / В.М. Харин. – 

Одесса: Феникс, 2005. – 280 с. 

 

б) Дополнительная 

14. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том 1 Конструкция 

двигателей. 2-е изд.,перераб. и доп. Учебник для вузов./ И.В. Возницкий, А.С. Пунда. –М.: 

Моркнига, 2010. –260 с.  

15. Вахтанин Н.А. Безопасность морского судоходства. Учебное пособие/ Н.А. Вахтанин. – 

Севастополь: Рибэст, 2008. – 683 

16. Горбенко А.Н. Судовой объемный гидропривод и рулевые машины: Конспект лекций - 

Керчь: КГМТУ, 2009г. - 74 с. 

17. Горбенко А.Н. Судовые двигатели внутреннего сгорания и их эксплуатация. Теория 

судовых двигателей внутреннего сгорания : конспект лекций для курсантов специальности 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» дневной и заочной форм обучения / авт.- сост. 

А. Н. Горбенко. Керчь: КГМТУ. 2009. – 70 с 

18. Судовые машины, установки, устройства и системы: учеб. для высш. мор. учеб. 

заведений / В. М. Харин [и др.] ; ред. В. М. Харин. - Одесса : Фенікс ; М. : ТрансЛит, 2010. - 648 с 

19. Конюков В.Л. Специальные вопросы судовых турбомашин : конспект лекций (часть 3) 

для курсантов направления специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» / 

авт.-сост. В. Л. Конюков. – Керчь : КМТИ, 2015.- 40 с 

20. Конюков В.Л. Проектные расчеты турбонаддувочных агрегатов судовых двигателей 

внутреннего сгорания : учебное пособие / Л. В. Конюков – Керчь: КМТИ, 2015– 69 с. 

21. Эксплуатация судовых энергетических установок и безопасное несение машинной 

вахты: курс лекций для курсантов специальности «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» / авт.-сост. В. Н. Лубянко: КГМТУ, 2009. – 40 с. 

22. Методические указания к курсовому проектированию «Расчет судового двигателя 

внутреннего сгорания» по дисциплине «Судовые двигатели внутреннего сгорания и их 

эксплуатация» для курсантов специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

дневной и заочной форм обучения. Расчет судового двигателя внутреннего сгорания. 

Методические указания к курсовому проектированию / авт. -сост. А. Н. Горбенко: КГМТУ. - 

Керчь, 2009.-80 с. 

22. Осовский Д.И. Системы автоматического управления судовыми энергетическими 

установками: учебное пособие / Д.И. Осовский. – Лира-К, 2014. – 348 с. ISBN 978-966-2609-68-4. 

22. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин / И. И. Артоболевский. – М.: Альянс, 

2012. – 639 с. 

23. Оськин В.А. Материаловедение. Технология  конструкционных материалов. Кн. 1: 

Учебник/В.А.Оськин, В.В. Евсиков . – М.: Колос С. – 2007. 

 

17.2 Обязательная литература 

 

24. Дипломное проектирование: Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы для курсантов специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок очной и заочной форм обучения / А.Н. Горбенко, В.Л. Конюков, С.В. 

Хачиков – Керчь: КГМТУ, 2016 – 80 с. 

25. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

26. Положением о порядке оформления студенческих работ КГМТУ. 

 

17.3 Информационные ресурсы 

 

Электронная библиотека КГМТУ: http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419. 

 

Полезные сайты: 

— Бесплатные программы для судовых электромехаников (Тесты, справочники): 

http://jobmarine.ru/kms_downloads+index+action-pod+cat-1+ids-3.html 

— Клуб судовых механиков: http://mec.novomor.com/automatic.htm 

http://jobmarine.ru/kms_downloads+index+action-pod+cat-1+ids-3.html
http://mec.novomor.com/automatic.htm
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