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Год набора 2016 Направление подготовки дипломированного специалиста
26.05.06
«Эксплуатация судовых энергетических установок» Очная форма обучения
Специальность 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

СЕМЕСТР
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Учебные занятия (час.)
аудиторные
ВСЕГО ЛЕКЦИИ
ЛАБ.
ПР.

3

4

5

6

Самостоятельная работа, в том числе:
ВСЕГО

КП

КР

РГР

Р

8
108
432
540

9

10

11

12

Форма
промежуточно
й аттестации
(зач., зач.с
оценкой, экз.)
13
ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕН

Государственный экзамен общая трудоёмкость в соответствии с учебным планом в зачётных
единицах 3 з.е.
Защита выпускной квалификационной работы общая трудоёмкость в соответствии с учебным
планом в зачётных единицах 12 з.е.
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Аннотация программы «Итоговая государственная аттестация»

1. Цели и задачи программы
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, Конвенции ПДНВ 78 с поправками.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и основной
образовательной программы высшего образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых
энергетических установок, включает государственный экзамен и (или) защиту выпускной
квалификационной работы. При формировании билетов обеспечивается проверка всех
компетенций.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, Конвенции ПДНВ 78 с поправками.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и основной
образовательной программы высшего образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок» включает государственный экзамен и (или) защиту выпускной
квалификационной работы.
В результате изучения программы 26.05.06 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 мирохозяйственных связей;
– основы делового общения в устной и письменной форме, профессиональную лексику и
сферу ее использования;
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– 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;
– 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,
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– 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 и корпуса
судна;
– 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, анатомофизические 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;
– 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;
- порядок рассмотрения аварийных ситуаций с судами;
- организация управления технической эксплуатацией флота в судоходных компаниях;
- основы теории надежности;
- использование методов и приборов диагностики для оценки состояния технических средств
и корпуса судна;
- основы трибологии трущихся пар судовых машин и механизмов;
- классификационные и конвенционные освидетельствования судов;
– 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
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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 социальноэкономической ситуации, опираясь на оперативную информацию и использование экономических
моделей, анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия
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реализуемой и планируемой деятельности, находить и использовать необходимую экономическую
информацию;
– 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;
– 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 материальнотехническое 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;
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– 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;
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;
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– 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
– машин и элементах конструкций, расчета 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;
– методикой расчета и анализа рабочих процессов в цилиндре дизеля, системах газообмена и
топливоподачи, навыками регулирования параметров и дизеля в целом, методами,
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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
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ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Итоговая государственная аттестация» (ИГА)
15 ЗЕ (540 часа)
Цель изучения программы

Содержание дисциплины по
разделам

Формируемые компетенции

С6.01 Государственный экзамен
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, Конвенции ПДНВ 78 с
поправками.
Целью государственной итоговой аттестации является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной образовательной программы высшего
образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности 26.05.06
Эксплуатация судовых энергетических установок, включает
государственный экзамен и (или) защиту выпускной квалификационной
работы.
При формировании билетов обеспечивается проверка всех компетенций.
Несение безопасной машинной вахты отделении
Использование английского языка в письменной и устной форме
Использование систем внутрисудовой связи
Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и
связанных с ними систем управления
Эксплуатация систем топливных , смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем управления
Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления
Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования
Надлежащее использование ручных инструментов, станков и
измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на
судах
Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и
оборудования
Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
Поддержание судна в мореходном состоянии
Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах
Использование спасательных средств.
Применение средств первой медицинской помощи на судах
Наблюдение за выполнением требований законодательства.
Применение навыков руководителя и умение работать в команде
Вклад в безопасность персонала и судна

ОК-1; ОК-3; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;
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ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33;
ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПСK-1; ПСK-2; ПСK-3; ПСK-4; ПСK-5;
ПСK-6; ПСK-7; ПСK-8; ПСK-9; ПСK-10; ПСK-11; ПСK-12; ПСK13; ПСK-14; ПСK-15; ПСK-16; ПСK-17; ПСK-18; ПСK-19; ПСK20; ПСK-21; ПСK-22; ПСK-23; ПСK-24; ПСK-25; ПСK-26; ПСK27; ПСK-28; ПСK-29; ПСK-30; ПСK-31
Знания, умения и навыки,
оцениваемые в результате изучения
программы

В результате изучения дисциплины 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
мирохозяйственных 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;
– 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
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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 и корпуса судна;
– 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, анатомофизические 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;
– международные конвенции и соглашения в области обеспечения
безопасности плавания, задачи вахтенной службы по обеспечению
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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;
- порядок рассмотрения аварийных ситуаций с судами;
- организация управления технической эксплуатацией флота в
судоходных компаниях;
- основы теории надежности;
- использование методов и приборов диагностики для оценки состояния
технических средств и корпуса судна;
- основы трибологии трущихся пар судовых машин и механизмов;
- классификационные и конвенционные освидетельствования судов;
– 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, техникоэкономические показатели, судовой валопровод, системы,
обслуживающие судовые энергоустановки;
– основы автоматизации управления судовыми техническими
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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;
– 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;
– 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;
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– 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;
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;

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«Итоговая государственная аттестация»

Стр. 22 из 166
Индекс:
(Файл)
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

– 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
– машин и элементах конструкций, расчета 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;
– методикой расчета и анализа рабочих процессов в цилиндре дизеля,
системах газообмена и топливоподачи, навыками регулирования
параметров и дизеля в целом, методами, обеспечивающими готовность,
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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.
Тренажер одобренного типа «Дизельсим». Средства мультимедиа,
средства доступа в Интернет, учебная аудитория.
Экзамен.

С6.02 Защита выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, Конвенции ПДНВ 78 с
поправками.
Целью государственной итоговой аттестации является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной образовательной программы высшего
образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности 26.05.06
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок,
включает
государственный
экзамен
и
(или)
защиту
выпускной
квалификационной
работы.
При
формировании
билетов
обеспечивается проверка всех компетенций.
К содержанию выпускной квалификационной работы предъявляются
Содержание дисциплины по
следующие общие требования:
разделам
соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая
направленность, актуальность;
Цель изучения дисциплины
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логическая
последовательность
изложения
материала,
базирующаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме и
убедительных аргументах;
корректное изложение материала с учетом принятой технической
терминологии;
достоверность полученных результатов и обоснованность
выводов;
логический стиль написания;
оформление работы в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Несение безопасной машинной вахты отделении
Использование английского языка в письменной и устной форме
Использование систем внутрисудовой связи
Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и
связанных с ними систем управления
Эксплуатация систем топливных , смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем управления
Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и
систем управления
Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования
Надлежащее использование ручных инструментов, станков и
измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на
судах
Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и
оборудования
Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения
Поддержание судна в мореходном состоянии
Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах
Использование спасательных средств.
Применение средств первой медицинской помощи на судах
Наблюдение за выполнением требований законодательства.
Применение навыков руководителя и умение работать в команде
Вклад в безопасность персонала и судна

-

Оцениваемые компетенции

ОК-1; ОК-3; ОК-19; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24;
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПСK-1; ПСK-2; ПСK-3; ПСK-4; ПСK5; ПСK-6; ПСK-7; ПСK-8; ПСK-9; ПСK-10; ПСK-11; ПСK-12;
ПСK-13; ПСK-14; ПСK-15; ПСK-16; ПСK-17; ПСK-18; ПСK-19;
ПСK-20; ПСK-21; ПСK-22; ПСK-23; ПСK-24; ПСK-25; ПСK-26;
ПСK-27; ПСK-28; ПСK-29; ПСK-30; ПСK-31

Знания, умения и навыки,
оцениваемые в результате изучения
программы

В результате изучения программы 26.05.06 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
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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
мирохозяйственных 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;
– 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
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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 и корпуса судна;
– 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, анатомофизические 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;
– 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;
- порядок рассмотрения аварийных ситуаций с судами;
- организация управления технической эксплуатацией флота в
судоходных компаниях;
- основы теории надежности;
- использование методов и приборов диагностики для оценки
состояния технических средств и корпуса судна;
- основы трибологии трущихся пар судовых машин и механизмов;
- классификационные и конвенционные освидетельствования судов;
– международные и национальные требования по предотвращению
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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,
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оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия
реализуемой и планируемой деятельности, находить и использовать
необходимую экономическую информацию;
– 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;
– 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
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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;
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
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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
– машин и элементах конструкций, расчета 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;
– методикой расчета и анализа рабочих процессов в цилиндре дизеля,
системах газообмена и топливоподачи, навыками регулирования
параметров и 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
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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.
Тренажер «Дизельсим». Средства мультимедиа, средства доступа в
Интернет.
Экзамен.
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Дисциплина: «Итоговая государственная аттестация»
1. Цели и задачи дисциплины:
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, Конвенции ПДНВ 78 с поправками.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной образовательной программы высшего образования.
Государственная итоговая аттестации по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых
энергетических установок, включает государственный экзамен и (или) защиту выпускной
квалификационной работы.
При формировании билетов государственного экзамена обеспечивается проверка всех
компетенций.

2. Место дисциплины в структуре ООП
ИГА является заключительным этапом теоретической подготовки студента по
программе, соответствующей требованиям ФГОС ВО.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, Конвенцией ПДНВ с поправками.
Вид итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 26.05.06
«Эксплуатация судовых энергетических установок» – защита выпускной квалификационной
работы;
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и консультанты.
Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются
ученым советом высшего учебного заведения на основании настоящего Положения,
соответствующих государственных образовательных стандартов высшего образования в
части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и
рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений.
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3. Требования к результатам освоения программы:
Процесс
компетенций:

оценки

изучения

программы

направлен

на

формирование

следующих

1. Способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной,
культурной и нравственной деятельности (ОК – 1);
2. Владением математической и естественнонаучной культурой как частью профессиональной и
общечеловеческой культуры (ОК – 3);
3. Умением работать с информацией из различных источников (ОК – 19);
4. Способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования (ПК – 1);
5. Способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в
разумное время (ПК-2);
6. Способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с малыми
коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего анализа
имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив (ПК – 3);
7. Способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять правильное
решение (ПК – 4);
8. Способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты
своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения
научных исследований (ПК-5)
9. Способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных ситуациях, по
охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
10. Способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в
соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);
11. Способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механического и
электрического оборудования (ПК-8);
12. Способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);
13.Способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной документации (ПК10)
14. Способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией судового
оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг (ПК-11);
15. Способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудования,
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);
16. Способностью исполнять должностные обязанности командного состава судов в соответствии
с нормативными документами (ПК-13);
17. Обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореходном
состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением установленных требований
норм и правил (ПК-14);
18. Способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин,
осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг,
проводить техникоэкономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые
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решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе
практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);
19. Способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать рациональные
нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их
оборудования (ПК-16);
20. Способностью и готовностью находить компромисс между различными требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроками исполнения) при долгосрочном и краткосрочном
планировании эксплуатации судового оборудования, выбрать рациональное (оптимальное)
решение (ПК-17);
21. Способностью и готовностью осуществлять организацию работы коллектива в сложных и
критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленческих
решений в рамках приемлемого риска (ПК-18);
22. Способностью и готовностью организовать и совершенствовать системы учета и
документооборота (ПК-19);
23.Способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные затраты на
обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20);
24. Способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и
специалистов (ПК-21);
25. Способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений (ПК-22);
26. Способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной деятельности с
учетом
физико-технических,
механико-технологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и экономических требований в том числе с использованием информационных
технологий (ПК-23);
27. Способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, нормативной,
эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной
деятельности (ПК-24);
28. Способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию,
ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудования в
соответствии с существующими требованиями (ПК-25);
29. Способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение
судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие
алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);
30. Способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять контроль качества
запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль
технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической
документации (ПК-27);
31. Способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуатации,
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия
труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований (ПК-28);
32. Способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных средств
измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-29);
33. Способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в области судов и
судового оборудования (ПК-30);
34. Способность создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства
объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
35.Способность разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований объектов
профессиональной деятельности (ПК-32);
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36. Способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам
исследований (ПК-33);
37. Способностью осуществлять и анализировать результаты исследований, разрабатывать
предложения по их внедрению (ПК-34);
38.Способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в системах
среднего и высшего профессионального образования (ПК-35)
39. Умением организовать работу по повышению научно-технических знаний работников (техническую
учёбу на судне), проведению учебных судовых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК
– 36).
Компетентности в соответствии с МК ПДНВ таблица A-III/1 (требования в отношении
машинной команды):
- Несение безопасной машинной вахты (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-1);
- Использование английского языка в письменной и устной форме (Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ) (ПСК-2);
- Использование систем внутрисудовой связи (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ)
(ПСК-3);
- Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления
(ПСК-4);
- Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных
с ними систем управления (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-5);
- Эксплуатация электрооборудования , электронной аппаратуры и систем управления (Раздел АIII/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-6);
- Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования (Раздел АIII/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-7);
- Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для
изготовления деталей и ремонта на судне (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-8);
- Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования (ПСК-9);
- Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения (Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-10);
- Поддержание судна в мореходном состоянии (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ)
(ПСК-11);
- Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-12);
- Эксплуатация спасательных средств (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-13);
- Применение средств первой медицинской помощи на судах (Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ) (ПСК-14);
- Наблюдение за выполнением требований законодательства (Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ) (ПСК-15);
- Применение навыков лидерства в команде (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК16);
- Вклад в безопасность персонала и судна (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК17);
- Управление работой механизмов двигательной установки (Раздел А-III/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ) (ПСК-18);
- Планирование и график работы (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-19);
- Эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности двигательной установки
и вспомогательных механизмов (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-20);
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- Управление топливными.смазочными и балластными операциями (Раздел А-III/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ) (ПСК-21);
- Эксплуатация электрического и электронного оборудования управления (Раздел А-III/2, таблица
А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-22);
- Управление безопасным и эффективным проведением технического обслуживания и ремонта
(Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-23);
- Обнаружение и выявление причин неисправной работы механизмов и устранение
неисправностей (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-24);
- Устранение неисправностей, приведение в рабочее состояние электрического и электронного
оборудования (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-25);
- Обеспечение техники безопасности (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-26);
- Контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе (Раздел А-III/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ) (ПСК-27);
- Наблюдение и контроль за соблюдением требований законодательства и мер по обеспечению
охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды (Раздел А-III/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ) (ПСК-28);
- Обеспечение безопасности и охраны судна, экипажа и пассажиров и эксплуатационного
состояния спасательных средств и устройств, противопожарной системы и других систем
безопасности (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-29);
- Разработка плана действий в аварийных ситуациях и схем по борьбе за живучесть судна, а так же
действия в аварийных ситуациях (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-30);
- Применение навыков руководителя и организатора (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-31).
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Тестирование на тренажере
Подготовка к междисциплинарному экзамену.
Итоговое тестирование.
Самостоятельная работа
Сбор материала, изучение литературы по теме
дипломной работы
Выполнение ВКР (дипломной работы)
Работа с руководителем ВКР
Подготовка к защите выпускной
квалификационной работы.

Трудоемкость
часов
з.е.
540
72
36
36
468

15
2
1
1
13

46,8

1,3

360
25

10
0,7

36

1
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ГАК, ПРОЦЕДУРАМ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ВКР
5.1. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или)
модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится
устно или письменно.
5.1.2. Государственный экзамен проводится по программе, содержащей перечень вопросов,
выносимых на государственный экзамен, критерии оценки результатов сдачи государственного
экзамена и рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
5.1.3. По итогам государственного экзамена проверяется освоения выпускником
следующих компетенций (по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям
образовательной программы).
5.2Для проведения государственной итоговой аттестации в образовательной организации
создаются государственные аттестационные, экзаменационные комиссии и апелляционные
комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (далее – апелляционные
комиссии). Указанные комиссии действуют в течение календарного года.
5.3 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии создаются для проведения
государственной итоговой аттестации по данной специальности.
5.4 Комиссии создаются в организации по каждой специальности и направлению подготовки,
или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений
подготовки, или по ряду образовательных программ.
5.5 Председатели государственных аттестационных и экзаменационных комиссий утверждается
не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.
5.6 Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до даты начала
государственной аттестационной итоговой аттестации.
5.7 В состав государственной комиссии включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2
человек являются ведущим специалистам - представителям работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к
профессорско-преподавательскому составу данной организации, и (или) иных организаций и (или)
научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание
и (или) ученую степень.
5.8 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав
государственных аттестационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются
заместители председателей комиссий.
5.9 Председатель государственной аттестационной комиссии организует и контролирует
деятельность указанной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.
5.10 На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения
работы государственных аттестационных и экзаменационных комиссий 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.
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Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний,
представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
5.11 Работа государственных аттестационных и 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 аттестационной и экзаменационной комиссии или апелляционной
комиссии осуществляется председателем соответствующей комиссии, а в случае его отсутствия –
заместителем
председателя
соответствующей
комиссии.
Решение
государственной
аттестационной и 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.
5.12 Государственная аттестационная и экзаменационная комиссия проводит заседания по
приему государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – заседания по
рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся организационнометодические заседания указанных комиссий.
5.13 По результатам государственной итоговой аттестации государственная аттестационная и
экзаменационная комиссия представляет руководителю образовательной организации письменные
рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся.
5.14 Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.
5.15 Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее,
чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
5.16 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на
объем заимствования.
5.17 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет
после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся.
5.18 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но
не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
5.19 При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 26.05.06
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»
При формировании билетов обеспечивается проверка всех компетенций
1. Основные требования по подготовке дизельной установки к действию (после
непродолжительной стоянки, после ремонта).
2. Основные требования к подготовке и действию системы главного двигателя (в дальнейшем ГД )
(масляной, охлаждения, топливной, пусковой, продувки, наддува, выпуска) и валопровода.
3. Порядок проворачивания, пробных пусков и пусков ГД.
4. Топливные системы. Свойства, характеризующие эксплуатационные качества топлива, их
влияние на условия погрузки, хранения и очистки. Операции по очистке топлива, их
последовательность и физическая сущность.
5. Системы подачи воздуха для сжигания топлива. Условия выбора производительности
вентиляторов и обеспечения её резервирования.
6. Системы сжатого воздуха. Определяющие факторы
при расчете запаса пускового воздуха,
выбора производительности и мощности компрессоров.
7. Системы отвода газа. Требования, предъявляемые к газовыпускному трубопроводу.
8. Масляные системы. Роль циркулирующего в системе масла, источники его загрязнения и
последствия.
9. Требования, предъявляемые к маслам. Выбор оборудования масляных систем и сорта масла.
10. Системы охлаждения. Виды охлаждаемых сред и их характерные особенности применительно
к разным типам судовой энергетической установки ( в дальнейшем СЭУ ).
11. Факторы, учитываемые при выборе конкретного теплоносителя. Условия при определении
производительности насоса.
12. Отличительные особенности систем охлаждения дизельной энергетической установки ( в
дальнейшем ДЭУ) . Особенности системы охлаждения газотурбинных установок ( в дальнейшем
ГТУ.)
13. Режимы работы СЭУ и их сущность. Характеристика режима работы СЭУ. Виды режимов.
Характерные особенности переходных и стационарных режимов. Эксплуатационные условия
осуществления ходовых режимов работы СЭУ.
14. Оптимальные режимы работы СЭУ. Факторы, определяющие выбор критерия оптимальности.
Критерии оптимальности для маневровых режимов работы СЭУ.
15. Работа ГД и гребных винтов на швартовом режиме. Условия их работы. Соотношения
значения мощности, упора и частоты вращения на этом режиме работы с номинальными
значениями. Причины ограничения допустимой частоты вращения ГД при работе на таком
режиме.
16. Работа ГД и гребных винтов в режиме буксирования судном воза. Меры, исключающие
перегрузку ГД.
17. Характеристика работы гребного винта при плавании судна в штормовую погоду. Факторы,
определяющие амплитуду колебаний нагрузки винта.
18. Рекомендации по выбору режима работы комплекса ГД - гребной винт при плавании в
штормовую погоду.
19. Мощностные характеристики ГД и гребного винта при плавании судна на мелководье. Условия
снижения скорости при плавании судна на мелководье и глубокой воде и обеспечение допустимой
напряжённости работы ГД.
20. Режимы работы ГД при плавании судна во льдах и узкостях. Рекомендуемая характеристика
работы ГД в этих условиях.
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21.Отличительные особенности работы комплекса ГД - гребной винт в период старта судна.
Факторы, определяющие перегрузку ГД, валопровода. Мощностные характеристики дизеля за этот
период при наличии всережимного регулятора и ручном управлении.
22. Цель подготовительных операций при вводе в действие ДЭУ и их продолжительность.
23. Время циркуляции рабочих сред в основных системах. Основные операции после прогревания
ГД. Основные условия при выводе ДЭУ из действия. Цель прокачки ГД после его остановки
охлаждающей водой и маслом.
24. 0собенности обслуживания при работе ДЭУ на переходных и нерасчётных режимах. Основные
критерии, используемые для анализа работы ДЭУ на частичных нагрузках. Характер изменения
основных параметров ГД при работе с выключенными цилиндрами.
25.Фактор, ограничивающий возможность работы дизельного двигателя на перегрузочном
режиме. Параметры, оценивающие механическую напряжённость.
26. Основные причины остановки дизельного двигателя после перевода его на другой вид топлива,
снижение частоты вращения ниже заданной и её увеличение. Предпринимаемые в этих случаях
меры.
27. Основные причины повышения температуры охлаждающей воды на выходе из дизельного
двигателя и отходящего масла. Предпринимаемые в этих случаях меры.
28. Особенности работы дизеля на винт регулируемого шага ( в дальнейшем ВРШ.) Величина
упора винта, при которой дизель работает в режиме холостого хода. Эксплуатационные задачи,
решаемые с помощью регулятора нагрузки. Диапазон режимов работы с использованием винта
регулируемого шага ВРШ. Факторы, определяющие выбор способов управления.
29. Порядок действия механика при отказе, когда при пуске двигатель останавливается при
переводе на другой вид топлива.
30. Порядок действия механика при неполадках в работе дизеля в частности:
а- при пуске подрываются предохранительные клапана;
б- дизель не останавливается при установке рычага управления на "стоп".
31. Причины заниженной или (завышенной) по сравнению с заданной, частотой вращения дизеля в
следующих условиях:
а- не развивает оборотов при номинальном положении топливной рейки;
б- частота вращения двигателя падает;
в- двигатель внезапно останавливается;
г- двигатель идёт "в разнос".
32. Причины и принимаемые меры при отклонениях в работе дизеля в таких случаях:
а- повышена температура газов одного цилиндра;
б- повышена температура газов всех цилиндров;
в- выпускные газы тёмного цвета (дизельный двигатель дымит);
г- выпускные газы голубого цвета;
д- выпускные газы белого цвета.
33. Причины и принимаемые меры при отклонениях в работе дизельного двигателя в следующих
ситуациях:
а- стук в одном цилиндре;
б- стучат клапана;
в- шумы и вибрация в газо-турбо нагнетателе (а дальнейшем ГТН);
г- шум, стуки, вибрация в зубчатой или цепной передаче;
д- гидравлические удары в системе охлаждения поршней.
34. Причины и принимаемые меры при отклонениях в работе дизельного двигателя, когда
происходит:
а- интенсивный износ цилиндро-поршневой группы;
б- повышается температура лючков подпоршневого пространства (стенок продувочного ресивера);
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в- повышается температура лючков картера.
35. Причины и принимаемые меры при неисправностях систем в следующих ситуациях:
а- циркуляционный насос масла не создаёт требуемого давления;
б- завышена температура масла на входе в двигатель;
в- масло обводнено;
г- завышена температура охлаждающей воды на входе в дизельный двигатель
д- завышена температура воды (масла) на выходе из отдельных цилиндров, поршней;
е- резко снизилась температура воды (масла) на выходе из поршней отдельных цилиндров;
ж- занижено давление продувочного воздуха;
з- температура продувочного воздуха выше (ниже нормы);
и- потемнело или помутнело циркуляционное масло ГТН.
36. Подготовка к действию котла и его систем в холодном состоянии: разводка огня и подъём пара
в котле, включение его в работу.
37. Обслуживание котла и его систем в действии. Прекращение работы котла. Хранение
бездействующего котла.
38. Основные мероприятия технического обслуживания котла. Очистка поверхностей нагрева
работающего и неработающего котла. Основные требования к техническому состоянию
конструктивных элементов котла.
39. Причины упуска воды в котле, действия обслуживающего персонала при упуске воды и после
него. Особенности обслуживания утилизационных котлов.
40. Приборы для измерения температуры судовых технических средств и рабочих жидкостей.
41. Приборы для измерения давления в судовых технических средствах.
42 Причины и источники вибрации на судне на ходовом режиме работы СЭУ. Характеристики
оценки интенсивности вибрации. Пути борьбы с вибрацией механизмов.
43. Виды шумов. Основные источники и причины шума. Основные элементы пропульсивного
комплекса, создающего наибольший шум при работе СЭУ. Мероприятия по борьбе с шумом
механизмов СЭУ.
44. Источники загрязнения мирового океана. Основные документы, ограничивающие сбросы
отходов рабочих веществ СЭУ.
45. Типы сепарационных установок и мероприятия по повышению их эффективности работы.
Виды коалесцирующих материалов.
46. Условия допустимости слива нефтесодержащих вод с судов. Записи об операциях слива
нефтесодержащих вод. Нефтеочистное оборудование (характеристика, документация,
эксплуатация, освидетельствование).
47. Судовые холодильные установки: подготовка к пуску, ввод в действие, признаки нормальной
работы.
48. Регулирование режима работы, обслуживание во время работы, остановка судовой
холодильной установки. Признаки недостатка хладона в системе. Меры по уменьшению
нарастания „шубы", удаление „шубы".
49. Техническое обслуживание холодильных установок:
а- удаление хладона из системы;
б- обкатка компрессоров, очистка трубопроводов;
в- испытание систем на герметичность;
г- вакуумирование хладоновой системы.
50. Эксплуатация приборов автоматического управления и контроля судовой холодильной
установки (ТРВ, прессостаты, регуляторы давления, кипения, температуры, реле контроля, смазки
и реле расхода воды).
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51. Заполнение систем холодильной установки маслом. Приготовление рассола, наполнение им
системы. Наполнение и дозарядка системы хладоном. Испытание установки после монтажа или
ремонта.
52. Борьба за живучесть судна. Борьба с водой, борьба с пожарами, выбор огнегасительных сред.
53.Тушение пожаров в машинном отделении, грузовых танках наливных судов, в трюмах
сухогрузных и рефрижераторных судов.
54. Тушение пожаров в помповых отделениях, жидкого топлива, в жилых, служебных
помещениях, на открытой палубе и надстройках судна, фонарных, малярных и шкиперских
кладовых, электрооборудования.
55. Борьба с паром, дымом и защита от воздействия высоких температур.
56. Характерные дефекты распылителей форсунок. Основные причины отказов крышек,
цилиндровых втулок и поршней ДВС.
57. Характерные причины отказов соплового аппарата ГТН. Режимы работы, способствующие
возникновению резонансных напряжений в лопатках турбины. Основные причины повреждений
подшипников качения.
58. Основные причины отказов насосов. Элементы, подверженные поломкам. Отказы из за
износов. Основные элементы, подверженные износу. Отказы кавитационного происхождения.
Элементы, подверженные этому виду отказов.
59. Элементы, определяющие работоспособность компрессоров. Основные причины отказов.
Факторы, определяющие техническое состояние элементов компрессоров. Характерные признаки
проявления отказов.
60. Элементы, определяющие работоспособность топливных сепараторов. Основные причины
отказов. Элементы, подверженные поломкам. Внешние признаки отказов в процессе работы.
Причины заклинивания и задира шестерен вертикального вала. Причины неравномерного и
повышенного износа шестерен.
61. Контроль плотности цилиндров при работе дизелей. Критерий неудовлетворительной
плотности цилиндра. Норма плотности в зависимости от категории технического состояния.
62. Приборы для измерения толщины деталей судовых технических средств и конструкций ( в
дальнейшем СТС и К.)
63. Признаки хорошего технического состояния цилиндровых втулок.
64. Интегральный показатель ухудшения технического состояния топливной аппаратуры.
Признаки и причины неудовлетворительного её технического состояния. Контролируемые
параметры.
65. Признаки неисправного состояния всасывающих и выпускных клапанов. Критерий,
определяющий их работоспособность.
66. Основная характеристика работы поршневых компрессоров. Нормы вибрации по категориям
технического состояния.
67. Приборы для осмотра состояния внутренних поверхностей судового оборудования.
68. Параметры,
определяющие степень загрязнения котлов. Факторы, характеризующие
различные категории технического состояния. Критерий ориентировочной оценки степени
загрязнения поверхности нагрева.
69. Контролируемые параметры при
определении
категории
технического состояния
газотурбокомпрессоров. Признаки загрязнения компрессоров. Критерий неудовлетворительного
технического состояния проточной части.
70. Способы оценки технического состояния насосов. Пределы отклонения параметров при
различных категориях технического состояния.
71. Рекомендуемые нормы по уровню ударных импульсов, насосов различных типов.
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72. Способы контроля технического состояния вентиляторов. Факторы, влияющие на изменение
балансировки рабочего колеса, центровки, состояния амортизаторов и крепления вентилятора к
фундаменту. Нормы вибрации при неудовлетворительном техническом состоянии.
73. Показатели, оценивающие качество работы топливных сепараторов. Контролируемые
параметры. Внешние признаки, характеризующие наличие неисправностей. Нормы вибрации в
зависимости от категории технического состояния.
74. Параметры, характеризующие степень загрязнения поверхностей теплообмена теплообменных
аппаратов. Интегральный показатель запаса охлаждающей способности. Сущность косвенной
оценки охлаждающей способности. Приборы, используемые при контроле технического
состояния.
75.
Контролируемые
параметры
гидравлических
систем
и
агрегатов.
Признаки
неудовлетворительного технического состояния.
76. Приборы для измерения расхода жидкостей.
77. Приборы, используемые для контроля не герметичности гидравлических систем.
78. Показатели, определяющие износ блоков цилиндров аксиально-поршневых гидроагрегатов,
поршней гидроцилиндров, корпусов насосов, корпусов и штоков гидроцилиндров, золотников и
корпусов распределителей.
79. Способы контроля технического состояния дейдвудных устройств. Основные дефекты и их
последствия. Контроль развития задира. Нормы вибрации на дейдвудной втулке при различных
категориях технического состояния.
80. Способы контроля технического состояния рулевых устройств и машин. Соблюдаемые
условия при осуществлении контроля. Места измерения вертикальной, траверзной и продольной
вибрации. Нормы вибрации при различных категориях технического состояния.
81. Причины повышения вязкости моторного масла при длительной работе дизеля. Режимы
смазки в зависимости от вязкости смазочного масла. Причины и последствия снижения вязкости
масла.
82. Щелочное число. Характерные значения для судовых масел. Причины накопления
водорастворяющих щелочей в маслах.
83. Пути достижения необходимой величины щелочности моторных масел. Меры по
предупреждению увеличения щелочного числа при эксплуатации дизеля.
84. Причины попадания в смазочные масла частиц А1 и Si. Влияние на процесс старения масла
механических примесей. Допустимые значения основных показателей масел.
85. Классификация дефектов судовых технических средств. Методы дефектации.
86. Приборы для осмотра состояния внутренних поверхностей судового оборудования.
87. Основные дефекты деталей поршневого движения и клапанов дизелей. 88. Основные дефекты
дисков, диафрагм, лопаточного аппарата турбин и компрессоров. Дефекты трубопроводов систем.
89. Способы определения упругого изгиба коленчатых валов. Определение дефектов судовых
валопроводов.
90. Этапы разборки механизма. Подготовительные работы. Методы ремонта. Способы
восстановления изношенных деталей.
91. Судовой комплект универсальных переносных диагностических средств. Назначение, условия
применения. Диагностические системы.
92. Оценка технического состояния судовых технических средств по уровню вибрации и ударных
импульсов. Критерии технического состояния, их характеристика.
93. Измерение вибрации СТС. Уровень вибрации и спектр вибрации.
94. Основные функции моющих присадок. Присадки детергентного и дисперсирующего действия.
Противоизностные и противоударные присадки. Сравнительный анализ и механизм действия.
95. Антикоррозионные и депрессантные присадки. Классификация, механизм действия и область
применения.
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96. Противопенные, вязкостные присадки и многофункциональные присадки. Марки, механизм
действия и область применения.
97. Признаки классификации смазочных материалов по назначению, химическому составу.
98. Аварийные браковочные показатели качества судовых масел.
99. Характерные особенности масел в зависимости от химического состава.
100. Основные группы отечественных моторных масел. Функции смазочного масла в двигателях
внутреннего сгорания ( в дальнейшем ДВС.) Подразделение моторных масел для судовых ДВС по
технологическому типу, их отличительные особенности.
101. Основные функции турбинных масел. Предъявляемые требования. Марки масла
отечественного и зарубежного производства.
102. Компрессорные масла. Марки отечественного и зарубежного производства. Основные
показатели.
103. Индустриальные
масла. Марки, отличительные особенности, область применения.
Браковочные показатели.
104. Методы ремонта судовых технических средств. Ремонт трубопроводов систем, деталей
цилиндро-поршневой группы дизеля.
105. Оценка технического состояния цилиндро-поршневой группы дизеля с использованием
пневмоиндикатора. Методика оценки и условия применения пневмоиндикатора.
106. Определение оси коленчатого вала судового дизеля по раскепам.
107. Оценка мощности главного двигателя (на стендовых и ходовых испытаниях).
108. Проверка режимов работы рулевых машин в соответствии с требованиями Российского
Регистра морского судоходства .
109. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты .
Включает манильские поправки Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ ( в дальнейшем ПДНВ 78 (с
поправками 2010 г.). Минимальный стандарт компетентности для вахтенных механиков судов с
обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением.
Функция:
- судовые механические установки на уровне эксплуатации.
110. ПДНВ 78 (с поправками 2010г.). Минимальный стандарт компетентности для вахтенных
механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением.
Функция:
- техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатация.
111. ПДНВ 78 (с поправками 2010г.). Минимальный стандарт компетентности для вахтенных
механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением.
Функция:
- управление операциями судна и забота о людях на уровне эксплуатации.
112. Назначение постов (рабочих мест) на судне.
113. Оптимальный, номинальный и эксплуатационный режимы работы судна.
114. Классификационные и конвенционные освидетельствования судов.
115. Обслуживание санитарных систем и правила техники безопасности при уходе за ними.
116. Противопожарные системы. Водяные пожарные системы: обычная водопожарная,
спринклерная, системы водораспыления и орошения.
117. Системы централизованного контроля (в дальнейшем СЦК ). Определение СЦК, состав,
функции, классификация СЦК по принципу действия и их упрощенные принципиальные схемы,
СЦК фирм “Аутроника” КМ-1 и “Норконтрол” Data chief.
118. Системы диагностики технического состояния ГД (принцип технической диагностики,
упрощенная схема технического диагностирования, математические модели диагностируемых
объектов, пример микропроцессорной локальной системы диагностики ГД фирмы ASEA.
Локальные системы диагностики ГД других фирм и выполняемые ими диагностические функции).
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119. Система регулирования вязкости топлива с регулятором “VAF-Viskoterm” (схемы:
функциональная и принципиальная; принцип действия).
120. Назначение, классификация и основные типы систем дистанционного автоматического
управления главным двигателем ( в дальнейшем ДАУ ГД.) Основные функции систем ДАУ ГД.
Программы управления и защиты главной судовой дизельной установки работающей на винт
фиксированного шага.
121. Механизмы образования отложений на наружных поверхностях нагрева котла. Виды их
коррозии. Пути ее снижения
122. Виды трения.
123. Виды износа судовых деталей.
124. Фреттинг-коррозия, условия возникновения.
125. Способы повышения износостойкости материалов.
126. Виды отказов СТСи К
127. Методы диагностирования СТС и К
128. Задачи диагностирования СТС и К
129. Оценка технического состояния объекта по диагностическим параметрам.
130. Назначение и содержание современных методов обработки судовой питательной воды.

6.2 СОДЕРЖАНИЕ ВКР
Таблица 3

Разделы ВКР
1. Введение
2. Описание элементов судовой энергетической установки
или судового оборудования в соответствии с выбранной
темой дипломного проекта
3. Теоретические основы работы машин и механизмов по
выбранной теме
4. Описание принципов работы машин и механизмов
5. Инженерные расчеты
6. Судоремонт
7.Узловой вопрос
8. ГО и ЧС или охрана труда
9. Технико-экономическое обоснование
10. Охрана окружающей среды
11. Заключение
ИГОГО

Трудоемкость
час
ЗЕ
18
0,5
36

1

36

1

72
72
54
36
18
18

2
2
1,5
1
0,5
0,5

360
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6.3 СТРУКТУРА ВКР
Таблица 4
Вид нагрузки

Количество часов

1. Руководство ВКР (руководитель)
25
2. Утверждение работы заведующим кафедрой
1
3. Нормоконтроль
0,5
4. Внешнее рецензирование ВКР
2
5. Консультации по разделам:
–Охрана окружающей среды
1
– Технико-экономическое обоснование
1
– Судоремонт
0,5
6. Председатель ГАК
1
7. Внешние члены ГАК (1 человек, кроме председателя)
1
ИТОГО
33
Объем текстовой части ВКР должен составлять 80-150 листов печатного текста листов
формата А4, оформленного в соответствии с требованиями ЕСКД и [23, 25, 26].
Объем графического материала составляет 6-8 листов из которых на 2-х листов чертежей
формата А1.
При участии студента в научной работе выпускающей кафедры структура дипломной работы
может быть связана с научной деятельностью и не содержать указанных разделов.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ ВКР
8.1 Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
8.2 По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) 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.
8.3 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися,
выполняющими
выпускную
квалификационную
работу
совместно)
распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы из числа работников организации и при необходимости консультант (консультанты).
9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКИ ВКР
9.1 Защита ВКР критерии оценки результатов защиты.
Не менее, чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР, отзывы и рецензия (рецензии) должны быть
представлены на выпускающую кафедру для предзащиты. Целью предзащиты является
определение степени готовности работы к защите: полнота объема выполненного задания,
качества выполнения графического материала, подготовка выпускника к защите.
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К предзащите допускаются ВКР, прошедшие нормоконтроль: отвечающие требованиям
оформления ЕСКД и содержащие отзыв руководителя ВКР с рекомендуемой оценкой.
Предзащита проводится комиссией, назначаемой устным распоряжением заведующего
кафедрой. В ее состав входят заведующий кафедрой и 2-3 преподавателя кафедры, одним из
которых может быть руководитель ВКР. Время проведения предзащиты назначается заведующим
кафедрой.
На предзащите заслушивается доклад и могут быть заданы вопросы. По результатам
предзащиты заведующий кафедрой ставит свою подпись на ВКР, которая является допуском к
защите.
Перед защитой председатель и члены ГАК должны ознакомиться с порядком проведения
защиты, критериями оценки ВКР. Заседание ГАК может состояться при присутствии не менее 2/3
ее членов.

Структура защиты приведена в таблице 5
Наименование этапа защиты ВКР
Время, мин
1. Представление работы секретарем ГАК: ФИО автора, тема ВКР, руководитель
1
ВКР,
выпускающая
кафедра,
место
и
статус
прохождения
производственной/преддипломной практик.
2. Доклад
5-10
3. Вопросы членов ГАК
10-15
4. Выступления (при наличии желающих)
5
5. Оглашение секретарем ГАК среднего балла за период обучения, рецензии,
2
отзыва руководителя и рекомендуемой оценки
Итого
23-33
Доклад должен отражать актуальность темы ВКР, объем и краткое содержание выполненных
разделов, выводы по разделам и ВКР в целом.
Все члены ГАК имеют право задать не более 3 вопросов защищающемуся по разделам ГАК.
После получения ответа на каждый вопрос секретарь ГАК уточняет удовлетворенность задающего
вопрос члена ГАК ответом на поставленный вопрос (удовлетворен/ не удовлетворен).
В зависимости от полученного результата итоговая оценка
Итоговая оценка
Результаты расчетов
Отлично
4,5 и более
Хорошо
3,5 – <4,5
Удовлетворительно
2,5 – <3,5
Неудовлетворительно
<2,5
Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результат ИГА утверждается простым
голосованием членов ГАК по каждому студенту. При равном количестве голосов решающее право
голоса отдается председателю ГАК. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
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10. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР
Научный руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть
до её защиты. В обязанности научного руководителя ВКР входит:
- помощь студенту 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.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию письменный
отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их
совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
11. 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 5 календарных дней до защиты выпускной
квалификационной работы.
12. ПОРЯДОК СДАЧИ ВКР ЛИЦАМИ, НЕ СДАВШИМИ ВКР В УСТАНОВЛЕННЫЙ
СРОК ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других
случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его
отсутствия.
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13. ПОРЯДОК СДАЧИ ВКР ЛИЦАМИ, НЕ СДАВШИМИ ВКР В УСТАНОВЛЕННЫЙ
СРОК ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из организации с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
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.
14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
14.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право
на апелляцию.
14.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию
о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного аттестационного
испытания.
14.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
14.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
14.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
14.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.
14.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
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– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и
повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
14.8 В случае удовлетворения аппеляции, результат проведения государственного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется
возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные
образовательной организацией.
14.9 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного
испытания;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного
аттестационного испытания и выставления нового.
14.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
14.11 Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.
14.12 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
15. Учебно-методические материалы по дисциплине.
15.1.Основная литература.
1. «Автоматизированные системы управления СЭУ газотурбинных установок». Учебное пособие
.Д. С. Тормашев, М.С. Лопатин. – Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 132 с.
100 экз.
2. «Расчет переходных процессов в линейных системах автоматического регулирования». Учебнометодическое пособие (по выполнению курсового проекта) –. Д.С.Тормашев,. – Новороссийск
РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 72 с. 100 экз.
3. «Энергетические установки морских судов». Учебное пособие – Б.П.Башуров, Е.С.Носенко,
В.В.Шарик. – Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 158 с. 100 экз.
4. Оценка и восстановление технического состояния элементов энергетического комплекса
судовой дизельной установки при эксплуатации». Учебное пособие – Б.П.Башуров, В.В.Шарик. –
Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 220 с. 100 экз.
5. Судовые вакуумные водоопреснительные установки и обслуживающие системы Учебное
пособие – А.В.Черкасов – Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2016. 10 экз.
6. «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха». Учебное пособие –
Ю.Г.Косолап – Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2016. 10 экз.
7. Автоматизация и повышение эффективности использования топлива на судах / С . О.
Барышников.; под ред. С. О. Барышникова. - СПб.; изд-во Политехн. Ун-та , 2016 - 390с
8. « Современные судовые вспомогательные и утилизационные котлы » Учебное пособие – А. И.
Епихин – Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2015. - 50с. 100 экз.
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9. « Судовые котельные и паропроизводящие установки » Учебное пособие Часть 1 – А. И.
Епихин – Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2016. – 56 с. 100 экз.
10. «Турбокомпрессоры судовых дизелей : абразивный износ элементов проточной части
радиально-осевых турбин.» Н. И. Николаев., В. А . Савченко., Н. Н. Зиненко. Учебное пособие –
Новороссийск РИО ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 100 с. 100 экз.
15.2. Дополнительная литература.
1. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций РД 31.21.3097.- СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 1997. - 344 с.
2. Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ (с поправками).
15.3 Информационные средства обеспечения ИГА

1

а) Обязательные информационные средства
Операционные системы, включая стандартные приложения и служебные утилиты.
Антивирусные программы. Пакет Open Office или Microsoft Office. Браузеры. Пакеты
графических программ Autocad, Компас.

2
3

б) Рекомендуемые информационные средства
Программный комплекс (ПК) "Дельта-Вахтенный механик"
MathCAD version 14.0, Copyright © 2007 Parametric Technology Corporation. All Rights
Reserved. – 217 Mb (http://www.pts-russia.com/products/mathcad.htm).
Доступ в интернет.

4

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГА
Для защиты ВКР необходима аудитория, обеспеченная мультимедийным оборудованием
(мультимедийный проектор, компьютер, экран) и доской для размещения демонстрационных
плакатов. Число посадочных мест и площадь аудитории должна позволять разместить в ней
рабочее место ГАК и не менее 30 слушателей.

Таблица 7
Лист регистрации изменений
Характер
№ измене изменения в
ния
рабочей
программе

Документ, на
основании
которого
внесено изменение

Краткое содержание
изменения

Протокол заседания
кафедры, на котором
было принято решение

Номер

Дата

Заведующий
Декан факультета,
кафедрой ,
утверждающий данное
утверждающий
изменение
внесенное изменение
Дата

Подпись

Дата

Подпись

Срок введения изменения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА»
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«Итоговая государственная аттестация»
Государственный экзамен

MCD 7.3 - (20-02) – 26.05.06 – С6.01 – 2016
Защита выпускной квалификационной работы

MCD 7.3 - (20-02) – 26.05.06 – С6.02 – 2016

Новороссийск
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Приложение №1

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»
Наименование факультета или института
Кафедра«Эксплуатация судовых механических установок»

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник кафедры «________________»
к.т.н. доцент _________ А.К. Полкоников
«____» _______ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«Итоговая государственная аттестация»
Специальность/направление подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Специализация/профиль Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень высшего образования ________специалитет________
Форма обучения
Год набора

(специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура)

_________очная/заочная__________
(очная, очно-заочная, заочная)

__________2016____________
Новороссийск
2016
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1. Перечень компетенций и этапы их оценивания в процессе освоения
программы 26.05.06
Рабочей
программой
«Итоговая
государственная
предусмотрено оценивание следующих компетенций:

аттестация»

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):




способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной,
интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК – 1);
владением математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК – 3);
умением работать с информацией из различных источников (ОК – 19).

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):














общепрофессиональными:
способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК – 1);
способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ПК-2);
способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с
малыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе
всестороннего анализа имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив
(ПК – 3);
способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять
правильное решение (ПК – 4);
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);
способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности:
способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического
оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями
(ПК-7);
способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механического
и электрического оборудования (ПК-8);
способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов и
систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);
способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной
документации (ПК-10);
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способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового
оборудования и услуг (ПК-11);
способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового
оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению
(ПК-12);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью исполнять должностные обязанности командного состава судов в
соответствии с нормативными документами (ПК-13);
обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в
мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением
установленных требований норм и правил (ПК-14);
способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг,
проводить технико-экономический анализ в области профессиональной
деятельности, обосновывать принимаемые решения по технической эксплуатации
судового оборудования, умеет решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности (ПК-15);
способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать
рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и
хранения судов и их оборудования (ПК-16);
способностью и готовностью находить компромисс между различными
требованиями (ПК-17);
способностью и готовностью осуществлять организацию работы коллектива в
сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и
реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска (ПК-18);
способностью и готовностью организовать и совершенствовать системы учета и
документооборота (ПК-19);
способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные
затраты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20);
способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и
специалистов (ПК-21);
в проектнойдеятельности:
способностью и готовностью сформировать цели проекта (ПК-22);
способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной
деятельности
с
учетом
физико-технических,
механико-технологических,
эстетических, экологических, эргономических и экономических требований, в том
числе с использованием информационных технологий (ПК-23);
способностью и готовностью принять участие в разработке проектной,
нормативной, эксплуатационной и технологической документации для объектов
профессиональной деятельности (ПК-24);
в производственно-технологическойдеятельности:
способностью определять производственную программу по техническому
обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении
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судов и судового оборудования в соответствии с существующими требованиями
(ПК-25);
способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое
наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование,
соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических
процессов (ПК-26);
способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять контроль
качества
запасных
частей,
комплектующих
изделий
и
материалов,
производственный контроль технологических процессов, качества продукции, услуг
и конструкторско-технологической документации (ПК-27);
способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность
эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового
оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой
национальных и международных требований (ПК-28);
способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг
(ПК-29);
в научно-исследовательскойдеятельности:
способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в
области судов и судового оборудования (ПК-30);
способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать
свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31);
способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения
исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-32);
способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по
объектам исследований (ПК-33);
способностью осуществлять и анализировать результаты исследований,
разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34);
в научно-педагогической деятельности:
способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в
системах среднего и высшего профессионального образования (ПК –35);
умением организовать работу по повышению научно-технических знаний
работников (ПК – 36).

3.3. Выпускник согласно МК ПДНВ - 78 (с поправками) таблица А-III/1 (Требования в
отношении машинной команды) должен обладать следующими компетентностями:
в соответствии с функцией «Судовые механические установки на уровне
эксплуатации»:

несение безопасной машинной вахты (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-1);

использование английского языка в письменной и устной форме (Раздел А-III/1,
таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-2);
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использование систем внутрисудовой связи (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-3);
эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-4);
эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем
и связанных с ними систем управления (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-5);
эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-6);
техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-7);

в соответствии с функцией «Техническое обслуживание и ремонт на уровне
эксплуатации»:

надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных
инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне (ПСК-8);

техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-9);
в соответствии с функцией «Эксплуатация судна и забота о людях на уровне
эксплуатации»:

обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения (Раздел АIII/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-10);

поддержание судна в мореходном состоянии (Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ) (ПСК-11);

предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах (Раздел А-III/1, таблица АIII/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-12);

эксплуатация спасательных средств (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ)
(ПСК-13);

применение средств первой медицинской помощи на судах (Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-14);

наблюдение за выполнением требований законодательства (Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ) (ПСК-15);

применение навыков лидерства в команде (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-16);

вклад в безопасность персонала и судна (Раздел А-III/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-17);
в соответствии с функцией «Судовые механические установки на уровне управления»:
 управление работой механизмов двигательной установки (Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-18);
 планирование и график работы (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ)
(ПСК-19);
 эксплуатация, наблюдение, оценка работы и поддержание безопасности
двигательной установки и вспомогательных механизмов (Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-20);
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управление топливными.смазочными и балластными операциями (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-21);
эксплуатация электрического и электронного оборудования управления (Раздел АIII/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-22);
управление безопасным и эффективным проведением технического обслуживания и
ремонта (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-23);
обнаружение и выявление причин неисправной работы механизмов и устранение
неисправностей (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-24);
устранение неисправностей, приведение в рабочее состояние электрического и
электронного оборудования (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК25);
обеспечение техники безопасности (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ)
(ПСК-26);
контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-27);
наблюдение и контроль за соблюдением требований законодательства и мер по
обеспечению охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды (Раздел
А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса ПДНВ) (ПСК-28);
обеспечение безопасности и охраны судна, экипажа и пассажиров и
эксплуатационного состояния спасательных средств и устройств, противопожарной
системы и других систем безопасности (Раздел А-III/2, таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ) (ПСК-29);
разработка плана действий в аварийных ситуациях и схем по борьбе за живучесть
судна, а так же действия в аварийных ситуациях (Раздел А-III/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ) (ПСК-30);
применение навыков руководителя и организатора (Раздел А-III/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ) (ПСК-31);

Критерии оценивания результата обучения по специальности 26.05.06 и шкала
оценивания
Критерии оценивания
5
ОК-1
способностью к
переоценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей,
самообразованию и
постоянному
совершенствованию в
профессиональной,
интеллектуальной,
культурной и
нравственной
деятельности

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности и
языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и
понимание
основных
положений
данной темы, но
излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении

2
обучающи
йся
демонстри
рует
незнание
большей
части
соответств
ующего
вопроса

Наименован
ие
оценочного
средства
Экзамен,
Защита
ВКР
(экзамен)
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понятий или
формулировке
правил

Знать:
основные
разделы
и
направления философии,
методы
и
приемы
философского
анализа
проблем;
основы делового общения
в устной и письменной
форме, профессиональную
лексику и сферу ее
использования
Уметь:
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;
Владеть:
способностью
анализировать полученную
информацию;
ОК-3
владением математической
и естественнонаучной
культурой как частью
профессиональной и
общечеловеческой
культуры
Знать:
фундаментальные разделы
математики в объеме,
необходимом для владения
математическими
методами
обработки
информации, статистики,
основные
понятия
и
методы математического
анализа,
линейной
алгебры,
теории

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности и
языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и
понимание
основных
положений
данной темы, но
излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающи
йся
демонстри
рует
незнание
большей
части
соответств
ующего
вопроса

Экзамен,
Защита
ВКР
(экзамен)
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дифференциальных
уравнений;
основные
понятия
и
методы
векторной
алгебры, элементов теории
уравнений математической
физики,
теории
вероятностей,
теории
комплексного
переменного,
операционного исчисления
и
его
практического
применения;
Уметь:
применять математические
методы
при
решении
типовых
профессиональных задач
на
определение
оптимальных соотношений
параметров
различных
систем
Владеть:
основными
приемами
обработки
экспериментальных
данных,
методами
построения
математической
модели
типовых
профессиональных задач и
содержательной
интерпретации
полученных результатов;
ОК-19
умением работать с
информацией из
различных источников

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
и понятий
средства

Знать:
технические
программные
реализации
информационных
процессов, компьютерную
графику,
структуру
локальных и глобальных
компьютерных
сетей,
методы
защиты
информации;
Уметь:
работать
в
пользователя

качестве

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности и
языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и
понимание
основных
положений
данной темы, но
излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающи
йся
демонстри
рует
незнание
большей
части
соответств
ующего
вопроса

Экзамен,
Защита
ВКР
(экзамен)
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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;
Владеть:
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;
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Критерии оценивания
5
ПК-1
способностью
генерировать новые идеи,
выявлять проблемы,
связанные с реализацией
профессиональных
функций, формулировать
задачи и намечать пути
исследования
ЗНАЕТ:
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;
уметь:
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;
владеть:
способностью
анализировать полученную

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

2
обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

информацию;

ПК-2
способностью и
готовностью к
самостоятельному
обучению в новых
условиях
производственной
деятельности с умением
установления приоритетов
для достижения цели в
разумное время
знать:
технические
и
программные
средства
реализации
информационных
процессов, компьютерную
графику,
структуру
локальных и глобальных
компьютерных
сетей,
методы
защиты
информации;
уметь:
анализировать
условия
работы деталей машин и
механизмов, оценивать их
работоспособность,
пользоваться нормативной
документацией, соблюдать
действующие
правила,
нормы и стандарты;
действовать в нештатных
ситуациях:
владеть:
методами
контроля
и
нормирования
эксплуатационных
показателей, определения
значений
в
процессе
эксплуатации
и
по
результатам
испытаний,
расчета
приведенных
затрат
и
полезного
эффекта от эксплуатации
судна;

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

ПК-3
способностью
использовать
организационноуправленческие навыки в
работе с малыми
коллективами, находить и
принимать управленческие
решения на основе
всестороннего анализа
имеющейся информации,
готовностью возглавить
коллектив
знать:
иностранный
язык
в
объеме, необходимом для
общей
и
профессиональной
коммуникации;
уметь:
анализировать и оценивать
социальную информацию,
корректировать
свою
деятельность с учетом
результатов этого анализа;
владеть:
базовыми
знаниями
в
области информатики и
современных
информационных
технологий;

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

ПК-4
способностью и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить риски, принять
правильное решение
знать:
как идентифицировать и
оценить риски, принять
правильное решение
уметь :

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

излагаемого

быстро идентифицировать
и оценить риски, принять
правильное решение
владеть:
знаниями быстро
идентифицировать и
оценить риски, принять
правильное решение

ПК-5
способностью на научной
основе организовать свой
труд, самостоятельно
оценить результаты своей
деятельности, владеть
навыками самостоятельной
работы, в том числе в
сфере проведения научных
исследований
знать:
технические
и
программные
средства
реализации
информационных
процессов, компьютерную
графику,
структуру
локальных и глобальных
компьютерных
сетей,
методы
защиты
информации;
уметь:
на научной основе
организовать свой труд,
самостоятельно оценить
результаты своей
деятельности, владеть:
навыками
самостоятельной работы, в
том числе в сфере
проведения научных
исследований

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

ПК-6 способностью и
готовностью исполнять
установленные функции в
аварийных ситуациях, по
охране труда,
медицинскому уходу и
выживанию
Знать:
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;
уметь:
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;
владеть:
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,

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

оказания помощи человеку
за бортом;
обеспечения медицинской
помощи,
способностью
применять
медицинские
консультации,
передаваемые по радио,
навыками
борьбы
за
живучесть судна;

ПК-7
способностью и
готовностью осуществлять
безопасное техническое
использование,
техническое обслуживание
и ремонт судов и их
механического и
электрического
оборудования в
соответствии с
международными и
национальными
требованиями
знать:
строение
и
свойства
конструкционных
и
эксплуатационных
материалов, применяемых
при ремонте, эксплуатации
и
техническом
обслуживании;
нормативы технического
обслуживания и ремонта
судовых
технических
средств;
уметь:
выполнять необходимые
измерения
при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать контрольноизмерительную
аппаратуру;
оценивать
состояние
судовых
технических
средств, выявлять причины
отказов, определять объект
ремонтных
работ
и
составлять
ремонтную
документацию,
организовывать
материально-техническое
обеспечение, подготовку

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

судна к постановке на
судоремонтный завод и
предъявление
его
заводской комиссии;
владеть:
нормативами технического
обслуживания и ремонта
элементов
судовых
энергетических установок;

ПК-8
способностью и
готовностью выполнять
диагностирование
судового механического и
электрического
оборудования
знать:
методы
диагностирования
судового механического и
электрического
оборудования
уметь:
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;
проводить диагностику и
испытания
судовых
дизелей;
владеть:
способностью и
готовностью выполнять
диагностирование
судового механического и
электрического
оборудования

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПК-9
способностью и
готовностью осуществлять
выбор оборудования,
элементов и систем
оборудования для замены в
процессе эксплуатации
судов
знать:
нормативы технического
обслуживания и ремонта
судовых
технических
средств;
назначение,
состав,
основные виды судовых
энергоустановок, техникоэкономические показатели,
судовой
валопровод,
системы, обслуживающие
судовые энергоустановки;
уметь:
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;
владеть:
нормативами технического
обслуживания и ремонта
элементов
судовых
энергетических установок;
ПК-10
способностью и
готовностью осуществлять
разработку
эксплуатационной
документации
знать:
правила
разработки,
оформления
конструкторской
и
технологической
документации;
основные
понятия
и
определения метрологии,
стандартизации
и
сертификации,

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

формулировке
правил

обеспечивающие единство
измерений;
уметь:
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;
владеть:
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;
ПК-11
способностью
осуществлять техническое
наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового
оборудования, проведение
экспертиз, сертификации
судового оборудования и
услуг
знать:
основные цели, задачи,
порядок
проведения
сертификации,
сертификацию
систем
качества;
уметь:
осуществлять техническое
наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового
оборудования,
владеть:
методами теоретического и
экспериментального

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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исследования,
методами
использования,
технического контроля и
испытания оборудования и
материалов;

ПК-12
способностью и
готовностью
устанавливать причины
отказов судового
оборудования, определять
и осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
знать:
причины отказов судового
оборудования, определять
и осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
уметь:
анализировать условия
работы деталей машин и
механизмов, оценивать их
работоспособность,
пользоваться нормативной
документацией, соблюдать
действующие правила,
нормы и стандарты;
выполнять необходимые
измерения
при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать контрольноизмерительную
аппаратуру;
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

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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заводской комиссии;
владеть:
навыками
выбора
измерительного
и
испытательного
оборудования
при
эксплуатации и ремонте
судового оборудования и
систем;
методами теоретического и
экспериментального
исследования,
методами
использования,
технического контроля и
испытания оборудования и
материалов;

ПК-13
способностью исполнять
должностные обязанности
командного состава судов
в соответствии с
нормативными
документами
знать:
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;
уметь:
исполнять
правила
технической эксплуатации,
техники
безопасности,
проводить
противопожарные
мероприятия
при
эксплуатации котельных и

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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паропроизводящих
установок;
владеть:
должностными
обязанностями командного
состава судов в
соответствии с
нормативными
документами

ПК-14
обладанием знаниями
правил несения судовых
вахт, поддержания судна в
мореходном состоянии,
способностью
осуществлять контроль за
выполнением
установленных требований
норм и правил
знать:
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;
уметь:
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;

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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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;
владеть:
навыками
соблюдения
техники безопасности и
охраны
труда
при
нахождении на судне и
выполнении
грузовых
операций,
приемами
снижения
травмоопасности
и
вредного
воздействия
технических систем;
навыками организации
борьбы за живучесть
судна;
ПК-15
способностью применять
базовые знания
фундаментальных и
профессиональных
дисциплин, осуществлять
управление
качеством изделий,
продукции и услуг,
проводить техникоэкономический анализ в
области профессиональной
деятельности,
обосновывать
принимаемые решения по
технической эксплуатации
судового оборудования,
умеет решать на их основе
практические задачи
профессиональной
деятельности
знать:
принципы
государственного
метрологического
контроля
и
надзора,
принципы
построения

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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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;
основные цели, задачи,
порядок
проведения
сертификации,
сертификацию
систем
качества;
уметь:
решать практические
задачи профессиональной
деятельности
владеть:
методами
контроля
и
нормирования
эксплуатационных
показателей, определения
значений
в
процессе
эксплуатации
и
по
результатам
испытаний,
расчета
приведенных
затрат
и
полезного
эффекта от эксплуатации
судна;
ПК-16
способностью и
готовностью выбрать и,
при необходимости,
разработать рациональные
нормативы эксплуатации,
технического
обслуживания, ремонта и
хранения судов и их
оборудования
знать:
нормативы технического
обслуживания и ремонта
судовых
технических
средств;
уметь:
использовать систему
управления
безопасностью,

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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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;
владеть:
методами
контроля
и
нормирования
эксплуатационных
показателей, определения
значений
в
процессе
эксплуатации
и
по
результатам
испытаний,
расчета
приведенных
затрат
и
полезного
эффекта от эксплуатации
судна;
нормативами технического
обслуживания и ремонта
элементов
судовых
энергетических установок;
ПК-17
способностью и
готовностью находить
компромисс между
различными требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и сроками
исполнения) при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации судового
оборудования, выбрать
рациональное
(оптимальное) решение
знать:
различные требования
(стоимости, качества,
безопасности и сроками
исполнения) при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации судового
оборудования,
уметь:

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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находить компромисс
между различными
требованиями (стоимости,
качества, безопасности и
сроками исполнения) при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации судового
оборудования, выбрать
рациональное
(оптимальное)
владеть:
способностью и
готовностью находить
компромисс между
различными требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и сроками
исполнения) при
долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации судового
оборудования,
ПК-18
способностью и
готовностью осуществлять
организацию работы
коллектива в сложных и
критических условиях,
осуществлять выбор,
обоснование, принятия и
реализации
управленческих решений в
рамках приемлемого риска
знать:
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

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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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;
уметь:
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;
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;
владеть:
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
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

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;

Критерии оценивания
5
ПК-19
способностью и
готовностью
организовать и
совершенствовать
системы учета и
документооборота
знать:
технические
и
программные средства
реализации
информационных
процессов;
правила разработки,
оформления
конструкторской и
технологической
документации;
уметь:
работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера,
использовать внешние
носители информации

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

2
обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

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;
излагать,
систематизировать
и
критически
анализировать базовую
общепрофессиональную
информацию,
разрабатывать эскизы
сборочной
единицы,
создавать
чертежи
деталей и механизмов,
разрабатывать
конструкторскую
и
технологическую
документацию;
владеть:
базовыми знаниями в
области информатики и
современных
информационных
технологий;
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;
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПК-20
способностью и
готовностью оценить
производственные и
непроизводственные
затраты на обеспечение
качества продукции и
услуг
знать:
основы организации
производства;
уметь:
анализировать,
оценивать и
прогнозировать
экономические эффекты
и последствия
реализуемой и
планируемой
деятельности;
владеть:
способностью
анализировать
полученную
информацию
ПК-21
способностью
осуществлять обучение
и аттестацию
обслуживающего
персонала и
специалистов;
знать:
основы делового
общения в устной и
письменной форме;
уметь:
анализировать и
оценивать социальную
информацию;
владеть:
способностью
анализировать
полученную
информацию

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

Стр. 86 из 166
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПК-22
способностью и
готовностью
сформировать цели
проекта(программы),
разработать
обобщенные варианты
ее решения, выполнить
анализ вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений;
знать:
технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов;
уметь:
применять
математические методы
при решении типовых
профессиональных
задач на определение
оптимальных
соотношений
параметров различных
систем;
владеть:
основными приемами
обработки
экспериментальных
данных, методами
построения
математической модели
типовых
профессиональных
задач и содержательной
интерпретации
полученных
результатов
ПК-23
способностью и
готовностью
сформировать цели
проекта (программы),
разработать
обобщенные варианты
ее решения, выполнить
анализ этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
способностью и
готовностью

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

разработать проекты
объектов
профессиональной
деятельности с учетом
физико-технических,
механикотехнологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и
экономических
требований в том числе
с использованием
информационных
технологий;
знать:
технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов;
уметь:
работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
владеть:
базовыми знаниями в
области информатики и
современных
информационных
технологи
ПК-24
способностью и
готовностью принять
участие в разработке
проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для
объектов
профессиональной
деятельности;
знать:
технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов;
уметь:
работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
владеть:
базовыми знаниями в

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

области информатики и
современных
информационных
технологий
ПК-25
способностью
определять
производственную
программу по
техническому
обслуживанию, ремонту
и другим услугам при
эксплуатации или
изготовлении судов и
судового оборудования
в соответствии с
существующими
требованиями;
знать:
нормативы
технического
обслуживания и
ремонта судовых
технических средств;
уметь:
анализировать условия
работы деталей машин
и механизмов,
оценивать их
работоспособность,
пользоваться
нормативной
документацией,
соблюдать
действующие правила,
нормы и стандарты;
владеть:
методами контроля и
нормирования
эксплуатационных
показателей,
определения значений в
процессе эксплуатации
и по результатам
испытаний
ПК-26
осуществлять монтаж,
наладку, техническое
наблюдение судовой
техники, эффективно
использовать
материалы,
оборудование,
соответствующие
алгоритмы и
программы расчетов
параметров

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

технологических
процессов;
знать:
нормативы
технического
обслуживания и
ремонта судовых
технических средств;
уметь:
выявлять причины
отказов, определять
объект ремонтных
работ и составлять
ремонтную
документацию;
владеть:
методами
теоретического и
экспериментального
исследования, методами
использования,
технического контроля
и испытания
оборудования и
материалов
ПК-27
способностью и
готовностью
организовать и
эффективно
осуществлять контроль
качества запасных
частей, комплектующих
изделий и материалов,
производственный
контроль
технологических
процессов, качества
продукции, услуг и
конструкторскотехнологической
документации;
знать:
проводить выбор
материалов для
обеспечения ремонта, с
учетом их свойств и
параметров;
уметь:
выявлять причины
отказов, определять
объект ремонтных
работ и составлять
ремонтную
документацию;
владеть:
методами

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
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формулировке
правил

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

теоретического и
экспериментального
исследования, методами
использования,
технического контроля
и испытания
оборудования и
материалов;
ПК-28
способностью и
готовностью
способностью и
готовностью
обеспечить
экологическую
безопасность
эксплуатации,
хранения,
обслуживания, ремонта
и сервиса судов и
судового оборудования,
безопасные условия
труда персонала в
соответствии с
системой национальных
и международных
требований;
знать:
организационные и
правовые средства
охраны окружающей
среды;
международные и
национальные
требования по
предотвращению
загрязнения с судов,
способы борьбы и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей среды;
уметь:
грамотно реализовать
нормативно-правовые
акты при работе с
экологической
документацией;
владеть:
методами
экономической оценки
ущерба от деятельности
предприятия, методами
выбора рационального
способа снижения
воздействия на

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

окружающую среду;
навыками эксплуатации
судовых технических
средств в соответствии
с установленными
правилами и
процедурами,
обеспечивающими
безопасность операций
и отсутствие
загрязнения морской
окружающей среды
ПК-29
способностью и
готовностью
осуществлять
метрологическую
поверку основных
средств измерений,
проводить стандартные
испытания материалов,
изделий и услуг;
знать:
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;
уметь:
определять основные
физические и

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

химические
характеристики;
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации судовых
технических средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру;
владеть:
методами проведения
физических измерений
и корректной оценки
погрешностей
навыками
выбора
измерительного
и
испытательного
оборудования
при
эксплуатации и ремонте
судового оборудования
и систем;
навыками
выбора
допусков и посадок,
методами
расчета
размерных цепей;
ПК-30
способностью
участвовать в
фундаментальных и
прикладных
исследованиях в
области судов и
судового оборудования;
знать:
технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов;
уметь:
применять
математические методы
при решении типовых
профессиональных
задач;
владеть:
основными приемами
обработки
экспериментальных
данных,
методами
построения
математической модели
типовых
профессиональных
задач и содержательной
интерпретации

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

полученных
результатов;
методами
термодинамического
расчета
теплоэнергетических
устройств и двигателей;
методами
теоретического и
экспериментального
исследования;
ПК-31
способностью создавать
теоретические модели,
позволяющие
прогнозировать
свойства объектов
профессиональной
деятельности;
знать:
принципы построения
теоретических моделей;
уметь:
создавать
теоретические модели
при решении типовых
профессиональных
задач;
владеть:
методами построения
математической модели
типовых
профессиональных
задач и содержательной
интерпретации
полученных
результатов
ПК-32
способностью
разрабатывать планы,
программы и методики
проведения
исследований объектов
профессиональной
деятельности;
знать:
принципы построения
исследований объектов
профессиональной
деятельности;
уметь:
создавать планы,
программы и методики
проведения
исследований;
владеть:
основными приемами

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

Стр. 94 из 166

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обработки
экспериментальных
данных
ПК-33
способностью
выполнять
информационный поиск
и анализ информации
по объектам
исследований;
знать:
принципы выполнения
информационного
поиска и анализ
информации по
объектам исследований;
уметь:
создавать составлять
информационный поиск
и анализ информации
по объектам
исследований;
владеть:
основными приемами
анализа информации по
объектам исследований
ПК-34
способностью
осуществлять и
анализировать
результаты
исследований,
разрабатывать
предложения по их
внедрению;
знать:
принципы выполнения
исследований и их
анализа;
уметь:
создавать проводить
исследования и их
анализ;
владеть:
основными приемами
по анализу результатов
исследований

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПК-35
способностью
передавать знания по
дисциплинам
профессиональных
циклов в системах
среднего и высшего
профессионального
образования;
знать:
принципы передачи
знаний по дисциплинам
профессиональных
циклов в системах
среднего и высшего
профессионального
образования;
уметь:
создавать передавать
знания по дисциплинам
профессиональных
циклов в системах
среднего и высшего
профессионального
образования;
владеть:
основными приемами
по передаче знаний по
дисциплинам
профессиональных
циклов в системах
среднего и высшего
профессионального
образования;
ПК-36
умением организовать
работу по повышению
научно-технических
знаний работников
(техническую учебу на
судне), проведению
учебных судовых
тревог, внедрению
использования
передового опыта;
знать:
принципы проведения
учебных судовых
тревог;
уметь:
организовать работу по
повышению научнотехнических знаний
работников
(техническую учебу на
судне),
владеть:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно полно
излагает материал,
однако допускает 1-2
ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2
недочета в
последовательности
и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрирует
знание и понимание
основных
положений данной
темы, но излагает
материал неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:
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1

основными приемами
по внедрению
использования
передового опыта;

Критерии оценивания
5
ПСК-1
несение безопасной машинной
вахты (Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
– соответствующие конвенции
ИМО, касающиеся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций, а
также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
– методы эффективного
управления ресурсами;
– методы принятия решений;
– личной безопасности и
общественных обязанностей;
– эволюцию взглядов на
лидерство и основные
теории лидерства;
– технологии диагностики
лидерских качеств;
– арсенал способов
воздействия лидера на
последователей;
– основные характеристики
малой группы;
– принципы
командообразования и этапы
развития команды;
– ролевой репертуар членов
командыи особенности
проектной команды;
– особенности команды
менеджеров высшего звена
управления;
– методы управления
командой;
– английский язык,
позволяющий лицу
командного состава
использовать технические
пособия и выполнять

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

2
обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

обязанности механика;
– стандартные фразы ИМО,
терминологию, фразеологию и
характерные особенности
деловой переписки на
английском языке, лексику,
необходимую для общения на
профессиональные темы.
– соответствующие конвенции
ИМО, касающиеся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций, а
также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
– методы эффективного
управления ресурсами;
– соответствующие конвенции
ИМО, касающиеся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций, а
также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
– методы эффективного
управления ресурсами;
– методы принятия решений;
– личной безопасности и
общественных обязанностей;
Уметь:
- понимать
общепрофессиональные
документы;
- понимать устную
монологическую и
диалогическую речь на
бытовые и специальные темы.
– давать четкие подробные
описания и делать доклад,
должным образом подчеркивая
существенные моменты и
подкрепляя повествование
важными подробностями;
– делать описания по
интересующим его вопросам
из профессиональной и
академической сфер, развивая
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

отдельные мысли и
подкрепляя их
дополнительными примерами
и положениями;
– давать четкие описания по
вопросам в профессиональной
сфере;
– развивать систему доводов,
выделяя важные моменты и
подкрепляя их подробной
информацией;
– делать довольно четкие
сообщения по вопросам почти
без подготовки; сделать
ясную, логично построенную
презентацию, выражая
собственную точку зрения;
спонтанно отвечать на
вопросы по теме презентации;
– бегло и эффективно говорить
на общие и профессиональные
темы, используя необходимую
лексику и терминологию и
практически не допуская
грамматических ошибок;
– высказать личное мнение и
подкрепить его аргументами,
высказать и обосновать
гипотезы;
– переводить
профессиональные тексты с
английского на русский и с
русского на английский
– понимать разговорную речь
в пределах литературной
нормы в повседневной,
социально-общественной,
академической и
профессиональной среде,
живую и в записи (без
сильного фонового шума или
неверного построения
дискурса, а также без
незнакомых идиоматических
выражений);
– контролировать работу
команды;
– оценивать эффективность
деятельности команды;
Владеть:
- навыками получения
информации из зарубежных
источников для осуществления
профессиональной
коммуникации.
- навыками разговорнобытовой речи (владеть
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нормативным произношением
и ритмом речи);
- основами публичной речи
(проводить информирование,
инструктаж и т.д. на
иностранном языке);
- основными навыками
делового письма;
- международным
стандартным языком;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации
- методами минимизации
удельного эффективного
расхода топлива;
- навыками подготовки
судовых систем и механизмов
к вводу вдействие;
- навыками выбора и
поддержания режимов
использования судовыхсистем
и механизмов;
- навыками несения вахты в
машинном отделении в
нормальных иаварийных
условиях
- навыками работы в судовой
информационной системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными документами

ПСК-2
использование английского
языка в письменной и устной
форме (Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
- грамматический строй
английского языка;
-английский язык в объеме,
необходимом для общей и
профессиональной
коммуникации;
- базовую лексику в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной
коммуникации;
- вариативность значений и

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

произношения лексики в
различных вариантах
английского языка.
– языковой материал:
идиоматические выражения,
оценочную лексику, единицы
речевого этикета,
обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых
тем;
– новые значения изученных
глагольных форм (видовременных, неличных),
средства и способы выражения
модальности; условия,
предположения, причины,
следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую,
страноведческую и
социокультурную
информацию, расширенную за
счет новой тематики и
проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на
языковом материале
повседневного и
профессионального общения, в
том числе инструкции и
нормативные документы по
специальностям;
– стандартные фразы ИМО,
терминологию, фразеологию и
характерные особенности
деловой переписки на
английском языке, лексику,
необходимую для общения на
профессиональные темы.
грамматический строй
английского языка;
- английский язык в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной
коммуникации;
- базовую лексику в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной
коммуникации;
- вариативность значений и
произношения лексики в
различных вариантах
английского языка.
Уметь:
- использовать русский и
иностранный (английский)
язык для коммуникации

формулировке
правил
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

общего и профессионального
характера и в межличностном
общении в условиях
интернационального экипажа,
понимать и применять
стандартные фразы
Международной морской
организации для
профессионального общения;
- понимать
общепрофессиональные
документы;
- понимать устную
монологическую и
диалогическую речь на
бытовые и специальные темы.
– давать четкие подробные
описания и делать доклад,
должным образом подчеркивая
существенные моменты и
подкрепляя повествование
важными подробностями;
– делать описания по
интересующим его вопросам
из профессиональной и
академической сфер, развивая
отдельные мысли и
подкрепляя их
дополнительными примерами
и положениями;
– давать четкие описания по
вопросам в профессиональной
сфере;
– развивать систему доводов,
выделяя важные моменты и
подкрепляя их подробной
информацией;
– делать довольно четкие
сообщения по вопросам почти
без подготовки; сделать
ясную, логично построенную
презентацию, выражая
собственную точку зрения;
спонтанно отвечать на
вопросы по теме презентации;
– бегло и эффективно говорить
на общие и профессиональные
темы, используя необходимую
лексику и терминологию и
практически не допуская
грамматических ошибок;
– высказать личное мнение и
подкрепить его аргументами,
высказать и обосновать
гипотезы;
– включиться в диалог,
поддержать и закончить его,
используя подходящие
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

языковые средства, умеет
пользоваться речевыми клише
и неязыковыми средствами
общения;
– переводить
профессиональные тексты с
английского на русский и с
русского на английский,
выполнять контрольные
задания и тесты, делать
доклад и/или презентацию,
высказывая собственную
точку зрения, бегло и
эффективно говорить на
профессиональные темы,
используя терминологию и
лексику.
письмо
– писать четкие тексты,
подробно освещая вопросы,
синтезируя и оценивая
информацию, поступающую
из нескольких источников;
– писать эссе или доклад в
развитие определенной
позиции, приводя доводы за и
против определенной точки
зрения;
– дать оценку идеям и
вариантам решения проблем;
– системно развернуть
доказательства, подчеркивая
важные моменты,
подкрепляющие излагаемую
точку зрения;
– переводить
профессиональные тексты с
английского на русский и с
русского на английский,
выполнять контрольные
задания и тесты, делать
доклад и/или презентацию,
высказывая собственную
точку зрения, бегло и
эффективно говорить на
профессиональные темы,
используя терминологию и
лексику.
– понимать разговорную речь
в пределах литературной
нормы в повседневной,
социально-общественной,
академической и
профессиональной среде,
живую и в записи (без
сильного фонового шума или
неверного построения
дискурса, а также без
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Индекс:
( Файл )
Версия:

незнакомых идиоматических
выражений);
– понимать основные
положения сложной по
лингвистическому и
смысловому наполнению речи
на конкретные и абстрактные
темы;
– следить за ходом длинного
доклада на знакомую тему;
– улавливать значительную
часть того, о чем говорится
вокруг, испытывая
затруднения при участии в
беседе с несколькими
носителями языка без
изменения ими манеры речи;
– понимать основные
положения лекций, бесед,
докладов, касающихся
академической и будущей
профессиональной
деятельности курсанта;
– понимать запись
выступлений на нормативном
диалекте в повседневной,
профессиональной и
академической сферах,
определяет точку зрения
говорящего и выявляет
информацию высказывания;
– понимать большинство
материалов по радио или в
записи и определяет
настроение и тон говорящего.
чтение
– читать самостоятельно,
меняя вид чтения и скорость в
зависимости от целей и
избирательно использует
необходимые справочные
материалы;
– читать любую
корреспонденцию и извлекает
основной смысл;
– быстро уловить содержание
статьи профессионального
характера и определить ее
актуальность;
– найти в статье нужную для
выполнения задания
информацию
использовать русский и
иностранный (английский)
язык для коммуникации
общего и профессионального
характера и в межличностном
общении в условиях
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Индекс:
( Файл )
Версия:

интернационального экипажа;
- понимать
общепрофессиональные
документы;
- понимать устную
монологическую и
диалогическую речь на
бытовые и специальные темы.
Владеть:
- иностранным языком в
объеме, необходимом для
возможности получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации;
- навыками разговорнобытовой речи (владеть
нормативным произношением
и ритмом речи);
- основами публичной речи
(проводить информирование,
инструктаж и т.д. на
иностранном языке);
-основными навыками
делового письма;
- международным
стандартным языком;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации.
– структурой, лексикой и
фонетикой английского языка
в объеме достаточном для
общей и
общепрофессиональной
коммуникации - говорение,
восприятие на слух при
непосредственной
коммуникации или
посредством технических
средств, письменное деловое
общение, понимание
соответствующей
инструктивной и
информативной судовой и
международной
документации;
– международным
(английским) стандартным
языком в объеме,
необходимом для выполнения
основных функциональных
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обязанностей
электромеханика;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников для осуществления
профессиональной
коммуникации.
- навыками разговорнобытовой речи (владеть
нормативным произношением
и ритмом речи);
- основами публичной речи
(проводить информирование,
инструктаж и т.д. на
иностранном языке);
- основными навыками
делового письма;
- международным
стандартным языком;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации.
ПСК-3
использование систем
внутрисудовой связи (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- современное состояние и
направление развития
аппаратных и программных
средств компьютерной
техники, используемых для
сбора, передачи, обработки и
хранения информации;
- сущность и значение
информации в развитии
современного
информационного общества,
опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе,
основные требования
информационной
безопасности;
- иметь представление о
национальных и мировых
информационных ресурсах
методах получения доступа к
этим ресурсам на базе новых
информационных технологий;
- основы алгоритмизации и
программирования на языках
высокого уровня;

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

- структуры локальных и
глобальных сетей, методы
защиты информации.
– соответствующие конвенции
ИМО, касающиеся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций, а
также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
Уметь:
- нести вахту в машинном
отделении, обеспечивая
надежную и эффективную
эксплуатацию судовой
автоматизированной
энергетической установки
(САЭУ);
- выбирать оптимальные
условия и режимы работы
САЭУ;
- оценивать техническое
состояние судовых
механизмов;
- устранять типовые
неисправности в элементах
систем автоматического
управления;
- использовать современную
электронику, вычислительную
и микропроцессорную
технику;
- осуществлять мероприятия
по предотвращению
производственного
травматизма, в том числе от
поражения электрическим
током.
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера, использовать
внешние носители
информации, создавать
резервные копии, архивы
данных и программ,
использовать ресурсы сети
интернет для решения
профессиональных задач.
- применять программные
продукты для реализации
творческих и
исследовательских задач;
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

- работать с информацией из
различных источников;
- организовать и
совершенствовать системы
учета и документооборота;
- выполнять информационный
поиск и анализ информации по
объектам исследований;
Владеть:
- технологиями работы с
современными программными
продуктами, навыками работы
в компьютерных сетях,
антивирусной защитой;
- основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации,
умением использовать ресурсы
Интернет.
- принципы работы,
технические характеристики,
конструктивные особенности
разрабатываемых и
используемых основных
электротехнических
устройств;
- стандарты, технические
условия и другие руководящие
документы по использованию
и работе с
электрооборудованием;
Иметь навык по измерению
параметров электрических
систем, по оцениванию
результатов изменений
параметров, собирать
электрические схемы из
элементов и блоков.
навыками подготовки
судовых систем и механизмов
к вводу вдействие;
- навыками выбора и
поддержания режимов
использования судовыхсистем
и механизмов;
- навыками несения вахты в
машинном отделении в
нормальных иаварийных
условиях
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПСК-4
эксплуатация главных и
вспомогательных механизмов
и связанных с ними систем
управления (Раздел А-III/1,
таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- основные понятия
дисциплины;
- методы расчета на прочность
элементов конструкций при
простейших видах
деформации;
- элементы рационального
проектирования простейших
систем;
- основные виды механизмов,
классификацию
функциональные
возможности и области
применения механизмов и
машин;
- методы расчета
кинематических и
динамических параметров
движения механизмов;
- особенности колебаний в
машинах и методы
виброзащиты;
- основные требования
работоспособности деталей
машин и виды отказов;
- типовые конструкции
деталей и узлов машин, их
свойства иобласти
применения;
- принципы расчета и
конструирования деталей и
узлов машин;
- выбирать критерии качества
передачи движения
механизмами; - законы и
методы получения, передачи и
трансформации тепловой
энергии;
- основные сведения о
наиболее важных
конструкционных материалах,
их свойствах, масштабах и
областях применения,
стоимости и поведении в
эксплуатационных условиях;
- сущность, возможности,
преимущества и недостатки
основныхметодов обработки
материалов при создании

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

транспортных идругих
конструкций;
- методы направленного
изменения свойств
конструкционныхматериалов;
- существующие проблемы и
тенденции в области
материалов итехнологий;
- алгоритм действий при
определении марки материала
детали или заготовки в
эксплуатации.
- классификацию и техникоэксплуатационные
характеристикиморских судов,
- конструкцию корпуса,
общесудовые устройства и
системы, теорию
остойчивости,
непотопляемости и прочности
морского судна,
- влияние на остойчивость,
непотопляемость и прочность
действий экипажа по приему
или снятию грузов, при
бункеровке и расходованию
жидких грузов,
- требования Международных
конвенций и Правил
классификации и постройки
морских судов РМРС к
обеспечению необходимой
высоты надводного борта,
остойчивости,
непотопляемости и прочности,
- теорию подобия и
сопротивления движению
судна,
- теорию судовых движителей,
основы взаимодействия
корпуса,движителей и главных
двигателей,
- основы теории
управляемости
- принцип действия, основы
конструкции судовых дизелей
и ихэлементов;
- механизмы движения и
приводы;
-системы пуска и
реверсирования;
- обслуживающие системы
судовых дизелей;
- эксплуатационные
характеристики и режимы
работы, их
оптимизация, выбор
ограничительных параметров
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

и характеристик;
- принципы ослабления и
ограничения крутильных
колебаний идинамических
нагрузок в системе судового
валопровода и
кривошипношатунного
механизма;
- основы теории турбомашин;
- конструкцию турбин и
компрессоров;
- принципы построения,
устройство и правила
эксплуатации систем и
механизмов, обслуживающих
турбомашины;
- методы и правила контроля
теплофизических
характеристиктурбомашин;
- принципы, методы и способы
безопасной эксплуатации
турбомашин;
- алгоритмы системы
регулирования, управления и
защитытурбомашин.
- 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.
-основы теории и правила
технической эксплуатации
СХУ, холодильных
компрессоров и
теплообменных аппаратов;
-основы теории, устройство
всех элементов и правила
технической эксплуатации
судовых СКВ;
-основы теории, средства,
методы и элементы
автоматизации СХУ и СКВ;
- устройства вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение обслуживаемых
им трубопроводов и клапанов;
- общесудовые системы и
системы специального
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

назначения;
- принцип работы и
требования, предъявляемые
классификационными
обществами и техническому
состоянию судового
оборудования и их элементов в
процессе классификации и
конвекционного наблюдения.
- устройства вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение обслуживаемых
им трубопроводов и клапанов;
- общесудовые системы и
системы специального
назначения;
- принцип работы и
требования, предъявляемые
классификационными
обществами и техническому
состоянию судового
оборудования и их элементов в
процессе классификации и
конвекционного наблюдения.
- осуществлять техническое
обслуживание судовых
вспомогательных механизмов
и систем общесудовых и
специальных.
- принципы безопасной
эксплуатации судовых
механизмов наразличных
режимах и характеристиках в
нормальных и
аварийныхусловиях.
- методы назначения режимов
работы главных
ивспомогательных двигателей
внутреннего сгорания;
- методы минимизации
удельного эффективного
расхода топлива;
- причины изменения
технического состояния
элементовсудовых котельных
установок; методы и средства
оценкитехнического
состояния; все процедуры
техническогоиспользования;
назначение технического
обслуживания и
ремонта, а также основные
положения техники
безопасности
ипротивопожарных
мероприятий при технической
эксплуатациикотельных
установок.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

- устройства вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение обслуживаемых
им трубопроводов иклапанов;
- общесудовые системы и
системы
специальногоназначения;
- принцип работы и
требования,
предъявляемыеклассификацио
нными обществами и
техническомусостоянию
судового оборудования и их
элементов впроцессе
классификации и
конвекционного наблюдения.
-режимы работы элементов
пропульсивного комплекса
при различных внешних
эксплуатационных условиях;
-особенности технической
эксплуатации дизельных,
паротурбинных и
газотурбинных установок
(техническое использование,
техническое обслуживание);
-принципы, виды и приборную
базу контроля технического
состояния оборудования
энергетических установок при
эксплуатации.
основные конструктивные
элементы судна, судовые
движители, характеристики
гребных винтов, понятия о
пропульсивном комплексе,
ходовые испытания судов;
Уметь:
- рассчитывать элементы
конструкций по несущей
способности;
- использовать технологии при
проектировании изделий и
оценке их прочности;
- разрабатывать расчетнотехническую документацию
для научно-исследовательских
и проектно-конструкторских
работ;
- решать задачи и
разрабатывать алгоритмы
анализа структурных и
кинематических схем
основных видов механизмов;
- проводить оценку
функциональных
возможностей различных
типов механизмов;
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

- конструировать узлы машин
общего назначения в
соответствии с техническим
заданием;
- учитывать при
конструировании требования
прочности,
надежности, технологичности,
экономичности и
стандартизации;
- выбирать наиболее
подходящие материалы для
деталей машин и рационально
их использовать;
- ориентироваться в
разнообразии и
расшифровывать стандартные
марки различных материалов,
оценивая их свойства и
целесообразность конкретного
использования;
- интерпретировать многие
специальные термины в
областитехнологий и
материаловедения;
- использовать морскую
терминологию при
составлении технических и
рейсовых отчетов, ведомостей
дефектации,
- производить оценку
остойчивости,
непотопляемости и прочности
морского судна,
- выполнять расчеты
сопротивления среды
движению судна с учетом
влияния внешних
эксплуатационных условий
(метеоусловия, течение,
мелководье, обрастание
корпуса),
- подбирать характеристики
гребных винтов для
обеспечения проектной
скорости с последующим
выбором потребной мощности
главного двигателя,
- рассчитывать винтовые и
паспортные характеристики
двигателя, оценивать характер
взаимодействия гребного
винта и двигателя, строить
ограничительные
характеристики.
- исполнять правила
технической эксплуатации и
техники
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

безопасности при
эксплуатации судовых
дизелей;
- проводить диагностику и
испытания судовых дизелей;
-производить регулирование
судовых дизелей с помощью
традиционных
автоматизированных или
компьютерных систем;
- эксплуатировать системы,
обслуживающие главные и
вспомогательные дизели;
- производить переход от
дистанционного
автоматического кместному
управлению судовыми
дизелями;
- использовать полученные
знания в практической
деятельности в качестве
судовых механиков;
- осуществлять планирование
деятельности по техническому
обслуживанию оборудования
заведования;
- планировать потребности в
запасных частях, расходных
материалах и инструменте на
определенный период;
- вести отчётную
документацию по основной
деятельности изаведованию.
- эксплуатировать
компрессоры, теплообменные
аппараты, приборы
автоматизации, системы
кондиционирования воздуха и
их элементы, проводить
теплотехнические испытания
СХУ и СКВ, определять
основные показатели работы,
делать анализ нарушений в
работе и устранять их,
обеспечивать охрану
окружающей среды,
безопасные условия труда,
проводить мероприятия по
энергосбережению.
- исполнять Правила
технической эксплуатации при
эксплуатациисудовых
технических средств;
- задавать безопасные режимы
работы механизмов для
различныхэксплуатационных
характеристик;
- исполнять Правила
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

технической эксплуатации при
эксплуатации судовых
дизелей;
- задавать безопасные режимы
работы дизелей для различных
эксплуатационных
характеристик;
- проводить экспресс-оценку
тепломеханической
напряженности.
Определять все виды причин
изменения технического
состояния(коррозии, эрозии,
перегрева металла и
усталостныхразрушений и
т.д.), выполнять некоторые
процедурытехнического
использования и принимать
решения внестандартных
ситуациях по предупреждению
и устранениюнеисправностей
оборудования.
- осуществлять техническое
обслуживание
судовыхвспомогательных
механизмов и систем
общесудовых и
специальных.
- анализировать взаимосвязь
между элементами
пропульсивного комплекса;
-сопоставлять режимы работы
энергетических установок при
изменении внешних условий с
точки зрения происходящих в
их элементах физических
процессов, а также винтовых и
нагрузочных характеристик;
-производить сравнительный
анализ различных типов
энергетических установок с
позиций особенностей их
технической эксплуатации и
предъявляемых требований
(надежности, стоимости,
эксплуатационных расходов,
массо-габаритных
показателей, маневренных
качеств, уровня вибрации,
шума, загрязнения
окружающей среды отходами
рабочих веществ);
-оценивать уровень
эксплуатационной надежности
оборудования энергетических
установок и анализировать
причины их отказов;
-производить контроль
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Индекс:
( Файл )
Версия:

технического состояния
оборудования энергетических
установок при эксплуатации с
использованием
диагностической аппаратуры.
выполнять необходимые
измерения при эксплуатации
судовых технических средств,
использовать контрольноизмерительную аппаратуру
Владеть:
- навыками формулирования
технических условий и
требований, предъявляемых к
изделиям;
- методами работы с
технической литературой,
стандартами,
нормативными документами и
другими
информационнымиматериалам
и.
- навыками работы со
справочной литературой,
стандартами, атакже
прототипами конструкций при
проектировании;
- правилами оформления
графической и текстовой
конструкторской
документации в соответствии с
требованиямиЕСКД.
- методами тепловых расчётов
теплоэнергетического и
теплообменного
оборудования.
- навыками самостоятельной
работы с государственными
стандартами и другой
технической литературой
- методикой расчета
минимальной высоты
надводного борта для разных
условий плавания,
- методиками оценки
остойчивости и прочности
судна,
- методами обеспечения
водонепроницаемости и
борьбы за живучесть судна,
- методиками расчета
сопротивления среды
движению судна,
- методами расчета
характеристик гребного винта
и приведения его в
соответствие с главным
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Индекс:
( Файл )
Версия:

двигателем,
- методиками контроля
винтовых характеристик
двигателя в эксплуатации и
расчета ограничительных
характеристик,
- способами поддержания
пропульсивных качеств судна
в
эксплуатации.
- методикой расчета и анализа
рабочих процессов в
цилиндредизеля, системах
газообмена и топливоотдачи;
- навыками регулирования
параметров и дизеля в целом;
- методами, обеспечивающими
готовность, надежный пуск
иконтроль режимов работы
главных и вспомогательных
дизелей;
- методами оценки влияния
внешних факторов
(метеоусловия,течение,
мелководье, обрастание
корпуса) на работу
главныхсудовых дизелей,
определения причин,
вызывающих отклонения
рабочих параметров, расчета и
установления оптимальных
режимов работы судового
пропульсивного комплекса.
- навыками технической
эксплуатации судовых
турбомашин;
- навыками работы в судовой
информационной системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными документами
- правилами технической
эксплуатации, техники
безопасности
ипротивопожарных
мероприятий при
эксплуатации котельных
ипаропроизводящих установок
- навыками работы в судовой
информационной системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

национальными и
международными
нормативными документами;
- навыками самостоятельного
управления судовыми
вспомогательными
механизмами общесудовыми и
специальными системам и
навыками работы с
нормативными документами
международных конвенций
- методами минимизации
удельного эффективного
расхода топлива;
- навыками подготовки
судовых систем и механизмов
к вводу вдействие;
- навыками выбора и
поддержания режимов
использования судовыхсистем
и механизмов;
- навыками несения вахты в
машинном отделении в
нормальных иаварийных
условиях.
- принципами несения
безопасной эксплуатации
судовых дизелейна различных
режимах и характеристиках в
нормальных и
аварийныхусловиях
навыками вахтенного
обслуживания судовой
котельнойустановки.
- навыками самостоятельного
управления судовыми
вспомогательными
механизмами общесудовыми и
специальными системам и
навыками работы с
нормативными документами
международных конвенций
методами оценки влияния
внешних факторов
(метеоусловия, течение,
мелководье, обрастание
корпуса) на работу судовых
энергетических установок,
определение причин,
вызывающих отклонение
рабочих параметров, расчета и
установления оптимальных
режимов работы судового
пропульсивного комплекса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

(ПСК-5);
эксплуатация систем
топливных, смазочных,
балластных и других насосных
систем и связанных с ними
систем управления (Раздел АIII/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ);
Знать
способы решения на чертежах
основных метрических и
позиционных задач;
- основные требования
работоспособности деталей
машин и виды отказов;
основные понятия механики
сплошной среды;
- законы равновесия и
движения жидкостей и газов;
- способы задания движения
жидкостей и газов и
характеристики потока;
- основные расчётные
формулы, определяющие
параметры покоящихся
жидкостей и газов и
характеристики потока;
- способы измерения давления,
скорости и расхода жидкости;
- методы теории подобия и
моделирования явлений в
гидромеханике;
- методы гидравлического
расчёта трубопроводов;
- законы и методы получения,
передачи и трансформации
тепловой энергии;
- устройства вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение обслуживаемых
им трубопроводов и клапанов;
- общесудовые системы и
системы специального
назначения;
- принцип работы и
требования, предъявляемые
классификационными
обществами и техническому
состоянию судового
оборудования и их элементов в
процессе классификации и
конвекционного наблюдения
- правила технической
эксплуатации систем
управления.
принципы безопасной

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

эксплуатации судовых
механизмов наразличных
режимах и характеристиках в
нормальных и
аварийныхусловиях
характеристики и
эксплуатационные свойства
основных элементов
электронных устройств;
требования к топливам,
обеспечивающие
международные нормыпо
предотвращению загрязнения
воздуха с судов;
- процедуры подготовки
топлив и масел на судах.
Уметь
выбирать критерии качества
передачи движения
механизмами;
- читать сборочные чертежи
общего вида различного
уровня сложности и
назначения.
уметь предвидеть и объяснять
явления, возникающие в
механизмах при
эксплуатационнотехнологической
деятельности,
осуществлять техническое
обслуживание судовых
вспомогательных механизмов
и систем общесудовых и
специальных.
- исполнять правила
технической эксплуатации и
техники безопасности при
эксплуатации систем
управления;
- проводить диагностику и
испытания систем управления,
получать их статические и
динамические характеристики;
-производить настройку
систем управления;
- эксплуатировать системы
управления;
Читать чертёж, изготовить
эскиз технической
документации.
- исполнять правила
технической эксплуатации и
техники
безопасности при
эксплуатации топливной и
масляной систем судовых
дизелей;
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

- проводить экспресс- оценку
качества топлива и масла;
- эксплуатировать топливную
и масляную системы в
соответствии с правилами
технической эксплуатации
дизелей.
Владеть
способностью организовать
эксплуатацию судна, его
транспортного и
технологического
оборудования с учетом
предотвращения загрязнения
моря и атмосферы с судов;
- навыками действий в
аварийных ситуациях и
применения положений
национальных и
международных документов
при расследовании аварий,
связанных с загрязнением
морской среды
- навыками формулирования
технических условий и
требований, предъявляемых к
изделиям;
- методами работы с
технической литературой,
стандартами,
нормативными документами и
другими
информационнымиматериала
ми.
навыками измерения
характеристик потока.
навыками самостоятельной
работы с государственными
стандартами и другой
технической литературой.
- методикой расчета
минимальной высоты
надводного борта для разных
условий плавания,
- методами безопасной работы
с топливами и маслами на
судне;
- навыками определения
качества топлива и масла на
судне;
- методами работы,
обеспечивающими
экологическую
безопасность использования
топлив и масел на судне.
- методами идентификации
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

видов повреждений.
Иметь навыки
- применять свои знания в
профессиональной
деятельности;
обладать компетенциями в
области взаимоотношений
человека и природы
Иметь представление о
назначении, основных
функциях и принципах работы
систем автоматизированного
проектирования
(ПСК-6)
ъэксплуатация
электрооборудования,
электронной аппаратуры и
систем управления (Раздел АIII/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- основные теоретические
законы электротехники и
основы теории по
электрическим машинам,
трансформаторам и
электроизмерительным
приборам;
- принципы работы,
технические характеристики,
конструктивные особенности
разрабатываемых и
используемых основных
электротехнических
устройств;
- стандарты, технические
условия и другие руководящие
документы по использованию
и работе с
электрооборудованием;
- о физических принципах
получения, преобразования,
потребления электрической
энергии;
- об устройстве и принципе
действия источников и
преобразователей
электроэнергии;
- о системах распределения и
потребления электроэнергии
особенности технической
эксплуатации
электротехнических и
электронных систем.
Уметь:
- нести вахту в машинном

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

отделении, обеспечивая
надежную и эффективную
эксплуатацию судовой
автоматизированной
энергетической установки
(САЭУ);
- выбирать оптимальные
условия и режимы работы
САЭУ;
- оценивать техническое
состояние судовых
механизмов;
- устранять типовые
неисправности в элементах
систем автоматического
управления;
- использовать современную
электронику, вычислительную
и микропроцессорную
технику;
- осуществлять мероприятия
по предотвращению
производственного
травматизма, в том числе от
поражения электрическим
током.
рассчитывать винтовые и
паспортные характеристики
двигателя, оценивать характер
взаимодействия гребного
винта и двигателя, строить
ограничительные
характеристики.
- выполнять расчеты,
связанные с определением
параметров электрических
схем и устройств,
электрической и механической
мощности, анализом
эксплуатационных режимов
электрооборудования;
- производить электрические
измерения и оценивать их
результаты;
- составлять электронные
схемы из нескольких
элементов и блоков;
- описывать технические
характеристики и режимы
работы электрических систем
и комплексов
проводить диагностику и
испытания систем управления,
получать их статические и
динамические характеристики;
исполнять правила
технической эксплуатации и
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

техники безопасностипри
эксплуатации систем
автоматического управления и
регулирования;
- проводить диагностику и
испытания систем управления;
-производить настройку
систем управления;
- эксплуатировать системы
управления
Владеть
- навыками использования
правил и порядка проведения
сертификации и аккредитации
органов сертификации.
- методологией анализа
электрических схем,
оценивания электрических
величин
навыками эксплуатации
судовых электрических
станций и сетей,
электропривода, систем
контроля и управления, а
также другого
электротехнического
оборудования современных
морских судов.
(ПСК-7)
техническое обслуживание и
ремонт электрического и
электронного оборудования
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные теоретические
законы электротехники и
основы теории по
электрическим машинам,
трансформаторам и
электроизмерительным
приборам;
- принципы работы,
технические характеристики,
конструктивные особенности
разрабатываемых и
используемых основных
электротехнических
устройств;
- стандарты, технические
условия и другие руководящие
документы по использованию
и работе с
электрооборудованием;
- о физических принципах
получения, преобразования,

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

потребления электрической
энергии;
- об устройстве и принципе
действия источников и
преобразователей
электроэнергии;
- о системах распределения и
потребления электроэнергии
особенности технической
эксплуатации
электротехнических и
электронных систем.
Уметь:
- нести вахту в машинном
отделении, обеспечивая
надежную и эффективную
эксплуатацию судовой
автоматизированной
энергетической установки
(САЭУ);
- выбирать оптимальные
условия и режимы работы
САЭУ;
- оценивать техническое
состояние судовых
механизмов;
- устранять типовые
неисправности в элементах
систем автоматического
управления;
- использовать современную
электронику, вычислительную
и микропроцессорную
технику;
- осуществлять мероприятия
по предотвращению
производственного
травматизма, в том числе от
поражения электрическим
током.
рассчитывать винтовые и
паспортные характеристики
двигателя, оценивать характер
взаимодействия гребного
винта и двигателя, строить
ограничительные
характеристики.
- выполнять расчеты,
связанные с определением
параметров электрических
схем и устройств,
электрической и механической
мощности, анализом
эксплуатационных режимов
электрооборудования;
- производить электрические
измерения и оценивать их
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

результаты;
- составлять электронные
схемы из нескольких
элементов и блоков;
- описывать технические
характеристики и режимы
работы электрических систем
и комплексов
проводить диагностику и
испытания систем управления,
получать их статические и
динамические характеристики;
исполнять правила
технической эксплуатации и
техники безопасностипри
эксплуатации систем
автоматического управления и
регулирования;
- проводить диагностику и
испытания систем управления;
-производить настройку
систем управления;
- эксплуатировать системы
управления
Владеть
- навыками использования
правил и порядка проведения
сертификации и аккредитации
органов сертификации.
- методологией анализа
электрических схем,
оценивания электрических
величин
навыками эксплуатации
судовых электрических
станций и сетей,
электропривода, систем
контроля и управления, а
также другого
электротехнического
оборудования современных
морских судов.
(ПСК-8);
надлежащее использование
ручных инструментов, станков
и измерительных
инструментов для
изготовления деталей и
ремонта на судне
Знать:
- основные термины теории
надежности и диагностики;
- требования предъявляемые
классификационным
обществами ктехническому

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
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1

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

состоянию судов и их
элементов в
процессеэксплуатации и
проведения
освидетельствования;
- методы определения
мероприятий и технологии их
применениядля
предотвращения отказов СТС;
- виды повреждений элементов
судового оборудования и
вызывающие их причины;
- методы дефектации,
используемые в судоремонте;
- документацию, содержащую
технические требования к
элементам судового
оборудования при
изготовлении,эксплуатации и
ремонте;
- технологические операции,
используемые в судоремонте;
- правила подготовки и
проведения демонтажа,
разборки и сборкисудового
оборудования;
- методы контроля
правильности сборки судового
оборудования;
- состав операций
технического обслуживания
судового
оборудования;
- назначение и принципы
контроля обкатки
судовогооборудования после
ремонта;
- назначение и содержание
испытаний после ремонта
судов;
способы повышения
износостойкости СТС в
условиях эксплуатации
Уметь:
- устанавливать вид
повреждения и его причину;
- использовать измерительные
инструменты, средства
дефектациии
диагностирования по
назначению;
- использовать нормы
допустимых износов и
повреждений;
- проводить дефектацию
элементов оборудования и
делатьзаключение о
необходимости ремонта;

оформлении
излагаемого

определении
понятий или
формулировке
правил
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

- выбирать рациональные
методы ремонта,
соответствующиеинструменты
и материалы;
- устанавливать соответствие
элементов судового
оборудованиятехническим
требованиям на эксплуатацию
и ремонт;
- составлять программы
обкатки оборудования после
ремонта иконтролировать их
выполнение.
производить обмеры деталей с
износом и оценивать
параметры качества смазочных
материалов для СТС
Владеть:
- навыками проведения
приборной и визуальной
дефектации;
- навыками использования
специальных инструментов и
приспособлений для
проведения разборки и сборки
судовогооборудования;
- приемами проведения
доступных в судовых условиях
ремонтных операций;
- методами контроля
правильности сборки судового
оборудования;
- навыками работы в судовой
информационной системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными документами;
современными методами
обработки и анализа
результатов измерений
износов деталей СТС
Иметь навыки: к
использованию полученных
результатов измерений для
выполнения технического
обслуживания или ремонта
судового оборудования
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

(ПСК-9)
техническое обслуживание и
ремонт судовых механизмов и
оборудования (Раздел А-III/1,
таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- основные термины теории
надежности и диагностики;
- требования предъявляемые
классификационным
обществами ктехническому
состоянию судов и их
элементов в
процессеэксплуатации и
проведения
освидетельствования;
- методы определения
мероприятий и технологии их
применениядля
предотвращения отказов СТС;
- виды повреждений элементов
судового оборудования и
вызывающие их причины;
- методы дефектации,
используемые в судоремонте;
- документацию, содержащую
технические требования к
элементам судового
оборудования при
изготовлении,эксплуатации и
ремонте;
- технологические операции,
используемые в судоремонте;
- правила подготовки и
проведения демонтажа,
разборки и сборкисудового
оборудования;
- методы контроля
правильности сборки судового
оборудования;
- состав операций
технического обслуживания
судового
оборудования;
- назначение и принципы
контроля обкатки
судовогооборудования после
ремонта;
- назначение и содержание
испытаний после ремонта
судов;
способы повышения
износостойкости СТС в
условиях эксплуатации
Уметь:
- устанавливать вид

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

повреждения и его причину;
- использовать измерительные
инструменты, средства
дефектациии
диагностирования по
назначению;
- использовать нормы
допустимых износов и
повреждений;
- проводить дефектацию
элементов оборудования и
делатьзаключение о
необходимости ремонта;
- выбирать рациональные
методы ремонта,
соответствующиеинструменты
и материалы;
- устанавливать соответствие
элементов судового
оборудованиятехническим
требованиям на эксплуатацию
и ремонт;
- составлять программы
обкатки оборудования после
ремонта иконтролировать их
выполнение.
производить обмеры деталей с
износом и оценивать
параметры качества смазочных
материалов для СТС
Владеть:
- навыками проведения
приборной и визуальной
дефектации;
- навыками использования
специальных инструментов и
приспособлений для
проведения разборки и сборки
судовогооборудования;
- приемами проведения
доступных в судовых условиях
ремонтных операций;
- методами контроля
правильности сборки судового
оборудования;
- навыками работы в судовой
информационной системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными документами;
современными методами
обработки и анализа
результатов измерений
износов деталей СТС
Иметь навыки: к
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

использованию полученных
результатов измерений для
выполнения технического
обслуживания или ремонта
судового оборудования

(ПСК-10)
обеспечение выполнения
требований по
предотвращению загрязнения
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на человека
и природную среду, методы
защиты от них применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на водном
транспорте в системе
«человек-среда обитания»,
правовые, нормативнотехнические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
Уметь:
- идентифицировать основные
опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей
применительно к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
- излагать, систематизировать
и критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- определять основные

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

показатели работы, делать
анализ отклонений от
нормальной работы и
устранять их;
- идентифицировать опасности
связанные с перевозимым
грузом и принимать меры
предосторожности;
Владеть:
- законодательными и
правовыми актами в области
безопасности и охраны
окружающей среды,
требованиями к безопасности
технических регламентов в
сфере профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим аппаратом
в области безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды;
- приемами снижения
травмоопасности и вредного
воздействия
технических систем, навыками
соблюдения техники
безопасности и охраны труда
при выполнении судовых
работ и операций.
ПСК-11
поддержание судна в
мореходном состоянии (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на человека
и природную среду, методы
защиты от них применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на водном
транспорте в системе

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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1

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

«человек-среда обитания»,
правовые, нормативнотехнические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
Уметь:
- идентифицировать основные
опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей
применительно к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
- излагать, систематизировать
и критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- определять основные
показатели работы, делать
анализ отклонений от
нормальной работы и
устранять их;
- идентифицировать опасности
связанные с перевозимым
грузом и принимать меры
предосторожности;
Владеть:
- законодательными и
правовыми актами в области
безопасности и охраны
окружающей среды,
требованиями к безопасности
технических регламентов в
сфере профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим аппаратом
в области безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды;
- приемами снижения
травмоопасности и вредного
воздействия
технических систем, навыками
соблюдения техники
безопасности и охраны труда
при выполнении судовых
работ и операций.
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПСК-12
предотвращение пожара и
борьба с пожаром на судах
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- организацию борьбы с
пожаром на судах;
- расположение
противопожарных средств и
аварийных путей эвакуации;
- теорию пожара (пожарный
треугольник, тетраэдр, типы и
источники воспламенения);
- классификацию пожаров и
применение огнетушащих
веществ;
- действия, которые
необходимо предпринимать на
судне при обнаружении
пожара, дыма или аварийно
предупредительной
сигнализации;
- противопожарное
оборудование и его
расположение на судне.
Уметь:
- выполнение действий,
которые необходимо
предпринимать на судне при
обнаружении пожара;
- применение
противопожарного
оборудования: (использовать
различные типы
огнетушителей, тушить
пожары с помощью воды,
пены, порошка);
- входить и проходить через
помещение, в которое была
введена высоко кратная пена,
со спасательным леером, но
без дыхательного аппарата);
- использовать автономнодыхательные аппараты и
снаряжение пожарного;
спасать человека в
задымленных помещениях с
использованием автономнодыхательных аппаратов.
По оказанию элементарной
первой медицинской помощи
Знать:
- оценку помощи, в которой
нуждаются пострадавшие и
угрозы для собственной
безопасности;

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:
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1

- знание анатомии человека и
функций организма;
- понимать неотложные меры,
которые необходимо
предпринимать в
чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
- правильно положить
пострадавшего;
- применить способы
приведения в сознание;
- остановить кровотечение;
- вывести из шока;
- оказать помощь в случае
ожогов, поражения
электрическим током;
- пользоваться материалом
аптечки первой помощи.
ПСК-13
эксплуатация спасательных
средств (Раздел А-III/1,
таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач;
Уметь:
- обеспечивать техническую
эксплуатацию главных
энергетических установок
судна, вспомогательных
механизмов и связанных с
ними системами управления;
- осуществлять контроль
выполнения национальных и
международныхтребований по
эксплуатации судна;
- выполнять техническое
обслуживание и ремонт
судового оборудования;
- осуществлять выбор
оборудования, элементов и
систем оборудованиядля
замены в процессе
эксплуатации судов;
- осуществлять эксплуатацию
судовых технических средств
в соответствии с
установленными правилами и
процедурами,
обеспечивающими

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

безопасность операций и
отсутствие загрязнения
окружающей среды;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию судовой
автоматики;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию и обслуживание
судовой энергетики и
электрооборудования;
- организовывать мероприятия
по обеспечению транспортной
безопасности
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов экипажа
судна при организации
учебных пожарных тревог,
предупреждения
возникновения пожара и при
тушении пожара;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов экипажа
судна при авариях;
- оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшим;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов экипажа
судна при оставлении судна,
использовать спасательные
шлюпки, спасательные плоты
и иные спасательные средства;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажасудна по
предупреждению и
предотвращению загрязнения
водной среды;
- планировать работу
структурного подразделения;
- руководить работой
структурного подразделения ;
- анализировать процесс и
результаты деятельности
структурного подразделения;
Владеть:
- навыками по
использованию средств по
борьбе за живучесть судна;
- инновациями в области
профессиональной
деятельности;
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

ПСК-14
применение средств первой
медицинской помощи на судах
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач;
Уметь:
-- обеспечивать техническую
эксплуатацию главных
энергетических установок
судна, вспомогательных
механизмов и связанных с
ними системами управления;
- осуществлять контроль
выполнения национальных и
международныхтребований по
эксплуатации судна;
- выполнять техническое
обслуживание и ремонт
судового оборудования;
- осуществлять выбор
оборудования, элементов и
систем оборудованиядля
замены в процессе
эксплуатации судов;
- осуществлять эксплуатацию
судовых технических средств
в соответствии с
установленными правилами и
процедурами,
обеспечивающими
безопасность операций и
отсутствие загрязнения
окружающей среды;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию судовой
автоматики;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию и обслуживание
судовой энергетики и
электрооборудования;
- организовывать мероприятия
по обеспечению транспортной
безопасности
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов экипажа
судна при организации
учебных пожарных тревог,
предупреждения
возникновения пожара и при

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

тушении пожара;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов экипажа
судна при авариях;
- оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшим;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов экипажа
судна при оставлении судна,
использовать спасательные
шлюпки, спасательные плоты
и иные спасательные средства;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажасудна по
предупреждению и
предотвращению загрязнения
водной среды;
- планировать работу
структурного подразделения;
- руководить работой
структурного подразделения ;
- анализировать процесс и
результаты деятельности
структурного подразделения;
Владеть:
- навыками по
использованию средств по
борьбе за живучесть судна;
- инновациями в области
профессиональной
деятельности;
ПСК-15
наблюдение за выполнением
требований законодательства
(Раздел А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- научную терминологию и
свободно владеть
обязательным понятийным
аппаратом;
- основные научные идей и
фактов, лежащих в основе
современной конфликтологии
и социологии конфликта;
- основания для типологии
конфликтов;
- основные принципы
развития конфликтов в
человеческом обществе
- основные техносферные
опасности, их свойства и

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на человека
и природную среду, методы
защиты от них применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на водном
транспорте в системе
«человек-среда обитания»,
правовые, нормативнотехнические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
систему национальных и
международных требований к
осуществлению технической
эксплуатации судов;
- как должны обеспечиваться
требования, предъявляемые
классификационными
обществами к техническому
состоянию судов и
ихэлементов в процессе
классификации и
конвенционного наблюдения;
- требования, предъявляемые к
системам управления
безопасностьюкомпаний и
судов;
- организационные основы
работы судоходной компании
с экипажамисудов в части
обеспечения безопасной
эксплуатации судна;
- пути совершенствования
системы управления
безопасностью судна наоснове
реализации принципов
стандартов ISO9000.
- возможные виды аварийных
ситуаций (столкновение,
пожар, затопление);
- типы спасательных средств и
оборудование спасательных
шлюпок и плотов;
- местонахождение
индивидуальных спасательных
средств;
- основные принципы
выживания (действия по
оставлению судна, действия в
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

спасательной шлюпке и плоту,
действия в воде, основные
опасности
угрожающиетерпящим
бедствие).
Уметь:
- использовать
социологический
инструментарий при анализе и
прогнозировании социальных
конфликтов различного
уровня;
- применять на практике
методы и технологии
разрешения и управления
конфликтами в различных
сферах общества.
идентифицировать основные
опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей
применительно к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
- излагать, систематизировать
и критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- осуществлять планирование
деятельности по
техническомуобеспечению
безопасности на основе
требований
судоходнойкомпании и
национальных и
международных требований;
- вести документы, требуемые
системой управления
безопасностьюсудна;
- определять приоритеты в
выполнении работ по ТО и
ремонту;
- подготовить и успешно
провести предъявление своего
заведования
дляосвидетельствования
классификационным
обществом в
частиконвенционных
требований;
- подготовиться и успешно
пройти контроль судна в
портусоответствующей
инспекцией;
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

Владеть:
- навыками анализа и
прогнозирования конкретных
конфликтов (этнических,
религиозных, социальноэкономических, трудовых и
т.д.)
законодательными и
правовыми актами в области
безопасности и охраны
окружающей среды,
требованиями к безопасности
технических регламентов в
сфере профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим аппаратом
в области безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды;
- приемами снижения
травмоопасности и вредного
воздействия
технических систем, навыками
соблюдения техники
безопасности и охраны труда
при выполнении судовых
работ и операций.
- навыками работы в судовой
системе управления
безопасностью;
- навыками планирования
деятельности в части
техническогообеспечения
безопасности;
- навыками работы с
национальными и
международныминормативны
ми документами.
ПСК-16
применение навыков
лидерства в команде (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Владеть:
- законодательными и
правовыми актами в области
безопасности и охраны
окружающей среды,
требованиями к безопасности

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

технических регламентов в
сфере профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим аппаратом
в области безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды;
- приемами снижения
травмоопасности и вредного
воздействия
технических систем, навыками
соблюдения техники
безопасности и охраны труда
при выполнении судовых
работ и операций
ПСК-17
вклад в безопасность
персонала и судна (Раздел АIII/1, таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- научную терминологию и
свободно владеть
обязательным понятийным
аппаратом;
- основные научные идей и
фактов, лежащих в основе
современной конфликтологии
и социологии конфликта;
- основания для типологии
конфликтов;
- основные принципы
развития конфликтов в
человеческом обществе
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на человека
и природную среду, методы
защиты от них применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на водном
транспорте в системе
«человек-среда обитания»,

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

сти и языковом
оформлении
излагаемого

неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

правовые, нормативнотехнические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
систему национальных и
международных требований к
осуществлению технической
эксплуатации судов;
- как должны обеспечиваться
требования, предъявляемые
классификационными
обществами к техническому
состоянию судов и
ихэлементов в процессе
классификации и
конвенционного наблюдения;
- требования, предъявляемые к
системам управления
безопасностьюкомпаний и
судов;
- организационные основы
работы судоходной компании
с экипажамисудов в части
обеспечения безопасной
эксплуатации судна;
- пути совершенствования
системы управления
безопасностью судна наоснове
реализации принципов
стандартов ISO9000.
- возможные виды аварийных
ситуаций (столкновение,
пожар, затопление);
- типы спасательных средств и
оборудование спасательных
шлюпок и плотов;
- местонахождение
индивидуальных спасательных
средств;
- основные принципы
выживания (действия по
оставлению судна, действия в
спасательной шлюпке и плоту,
действия в воде, основные
опасности
угрожающиетерпящим
бедствие).
Уметь:
- использовать
социологический
инструментарий при анализе и
прогнозировании социальных
конфликтов различного
уровня;
- применять на практике
методы и технологии
разрешения и управления
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Индекс:
( Файл )
Версия:

конфликтами в различных
сферах общества.
идентифицировать основные
опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей
применительно к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
- излагать, систематизировать
и критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- осуществлять планирование
деятельности по
техническомуобеспечению
безопасности на основе
требований
судоходнойкомпании и
национальных и
международных требований;
- вести документы, требуемые
системой управления
безопасностьюсудна;
- определять приоритеты в
выполнении работ по ТО и
ремонту;
- подготовить и успешно
провести предъявление своего
заведования
дляосвидетельствования
классификационным
обществом в
частиконвенционных
требований;
- подготовиться и успешно
пройти контроль судна в
портусоответствующей
инспекцией;
Владеть:
- навыками анализа и
прогнозирования конкретных
конфликтов (этнических,
религиозных, социальноэкономических, трудовых и
т.д.)
законодательными и
правовыми актами в области
безопасности и охраны
окружающей среды,
требованиями к безопасности
технических регламентов в
сфере профессиональной
деятельности; способами и
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Индекс:
( Файл )
Версия:

технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим аппаратом
в области безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды;
- приемами снижения
травмоопасности и вредного
воздействия
технических систем, навыками
соблюдения техники
безопасности и охраны труда
при выполнении судовых
работ и операций.
- навыками работы в судовой
системе управления
безопасностью;
- навыками планирования
деятельности в части
техническогообеспечения
безопасности;
- навыками работы с
национальными и
международныминормативны
ми документами
ПСК-18
управление работой
механизмов двигательной
установки (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- принцип действия, основы
конструкции судовых дизелей
и ихэлементов;
- 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 идинамических
нагрузок в системе судового
валопровода и
кривошипношатунного

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

механизма;
Уметь:
- исполнять правила
технической эксплуатации и
техники
безопасности при
эксплуатации судовых
дизелей;
- проводить диагностику и
испытания судовых дизелей;
-производить регулирование
судовых дизелей с помощью
традиционных
автоматизированных или
компьютерных систем;
- эксплуатировать системы,
обслуживающие главные и
вспомогательные дизели;
- производить переход от
дистанционного
автоматического кместному
управлению судовыми
дизелями;
- управлять спуском
спасательной шлюпки и плота,
спуском и подъемом дежурной
шлюпки;
- запускать двигатель
спасательной шлюпки и
управлять его работой;
Владеть:
- методикой расчета и анализа
рабочих процессов в
цилиндредизеля, системах
газообмена и топливоотдачи;
- навыками регулирования
параметров и дизеля в целом;
- методами, обеспечивающими
готовность, надежный пуск
иконтроль режимов работы
главных и вспомогательных
дизелей;
- методами оценки влияния
внешних факторов
(метеоусловия,течение,
мелководье, обрастание
корпуса) на работу
главныхсудовых дизелей,
определения причин,
вызывающих отклонения
рабочих параметров, расчета и
установления оптимальных
режимов работы судового
пропульсивного комплекса.
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ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

Критерии оценивания
ПСК-19
планирование и график
работы (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)

Показатели и шкала оценивания
5
4

3
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2

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно
демонстрирует
излагает материал,
знание и
однако допускает 1-2 понимание
ошибки, которые сам основных
же исправляет, и 1-2 положений
недочета в
данной темы, но
последовательности и излагает
языковом оформлении материал
излагаемого
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

ПСК-20
обучающийся
эксплуатация, наблюдение, полно излагает
оценка работы и поддержание материал, дает
безопасности двигательной правильное
установки и вспомогательных определение
механизмов (Раздел А-III/2, основных
таблица А-III/2 Кодекса
понятий
ПДНВ);
ЗНАЕТ:
Процесс эксплуатации,
наблюдения, оценки работы и
поддержание безопасности
двигательной установки и
вспомогательных механизмов
(Раздел А-III/2, таблица А-

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно
демонстрирует
излагает материал,
знание и
однако допускает 1-2 понимание
ошибки, которые сам основных
же исправляет, и 1-2 положений
недочета в
данной темы, но
последовательности и излагает
языковом оформлении материал
излагаемого
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

ЗНАЕТ:
планирование и график
работы (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
уметь:
планировать и составляет
график работы (Раздел АIII/2, таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
владеть:
способностью планирования
и составления графика работы
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
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Итоговая государственная аттестация

Индекс:
( Файл )
Версия:

III/2 Кодекса ПДНВ)
уметь: эксплуатировать,
наблюдать, оценивать работу
и поддержание безопасности
двигательной установки и
вспомо-гательных
механизмов (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
владеть:
процессом эксплуатации,
наблюдения, оценки работы и
поддержание без-опасности
двигательной установки и
вспомога-тельных
механизмов (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)

ПСК-21
управление
топливными.смазочными и
балластными операциями
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
управление топливными.смазочными и балластными операциями
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
уметь:
управлять топливными.смазочными и балластными операциями
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
владеть:
управлением топливными.смазочными и балластными операциями
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
ПСК-22
эксплуатация
электрического и
электронного
оборудования управления
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
эксплуатацию электрического и электронного

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
1

правил

обучающийся
полно излагает матери-ал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
однако допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающийся
демонстрирует знание и
понимание
основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает материал,
дает правильное определение основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
однако допускает
1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и
языковом оформ-

обучающийся
демонстрирует знание и
понимание
основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и до-

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

оборудования управле-ния
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
уметь:
эксплуатировать
электрическое и
электронное оборудование
управле-ния (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
владеть:
эксплуатацией электрического и электронного
оборудования управле-ния
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)

лении излагаемого

пускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

MCD 7.3-(26-02)26.05.06-С62016
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ПСК-23
управление безопасным и
эффективным проведением
технического
обслуживания и ремонта
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
управление безопасным и
эффективным проведением технического
обслуживания и ремон-та
(Раздел А-III/2, таб-лица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
уметь:
управлять безопасным и
эффективным проведением технического
обслуживания и ремон-та
(Раздел А-III/2, таб-лица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
владеть:
процессом управления
безопасным и
эффективным проведением
технического
обслуживания и ремонта
(Раздел А-III/2, таб-лица АIII/2 Кодекса ПДНВ)

обучающийся
полно излагает материал,
дает правильное определение основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
однако допускает
1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающийся
демонстрирует знание и
понимание
основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса

ПСК-24
обнаружение и выявление
причин неисправной
работы механизмов и
устранение неисправностей
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)

обучающийся
полно излагает материал,
дает правильное определение основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправляет, и 1-2

обучающийся
демонстрирует знание и
понимание
основных положений данной темы, но

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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Индекс:
( Файл )
Версия:

ЗНАЕТ:
Методы обнаружение и
выявление причин
неисправной работы
механизмов и устранение
неисправностей (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
уметь:
обнаруживать и выявлять
причин не-исправной
работы ме-ханизмов и
устранение неисправностей
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
владеть:
навыками обнаружения и
выявления причин
неисправной работы
механизмов и устранение
неисправностей (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
ПСК-25
устранение
неисправностей,
приведение в рабочее
состояние электрического и
электронного
оборудования (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
устранение
неисправностей,
приведение в рабочее
состояние электрического и
электронного
оборудования (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
уметь:
устранять неисправности,
приведением в рабочее
состояние электрического и
электронного
оборудования (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
владеть:
навыками устранения

обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
однако допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправляет, и 1-2
недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающийся
демонстрирует знание и
понимание
основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил
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обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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неисправностей,
приведением в рабочее
состояние электрического и
электронного
оборудования (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
ПСК-26
обеспечение техники
безопасности (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
обеспечение техники
безопасности (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
уметь:
методами обеспечения
техники безопасности
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
владеть:
навыками обеспечение
техники безопасности
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)

обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправ-ляет, и 1-2
недо-чета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающий-ся
демонстрирует
знание и понимание основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса

ПСК-27
контроль за посадкой,
остойчивостью и
напряжениями в корпусе
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
контроль за посадкой,
остойчивостью и
напряжениями в корпусе
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
уметь:
контролировать за
посадкой, остойчивостью и
напряжениями в корпусе
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)
владеть: методами
контроля за посадкой,
остойчивостью и
напряжениями в корпусе
(Раздел А-III/2, таблица АIII/2 Кодекса ПДНВ)

обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправ-ляет, и 1-2
недо-чета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающий-ся
демонстрирует
знание и понимание основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формули-ровке пра-вил

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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ПСК-28
наблюдение и контроль за
соблюдением требований
законодательства и мер по
обеспечению охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
ЗНАЕТ:
Правила наблюдения и
контроля за соблюдением
требований
законодательства и мер по
обеспечению охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды (Раз-дел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
уметь:
наблюдать и
контролировать за
соблюдением требований
законодательства и мер по
обеспечению охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды (Раз-дел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
владеть:
методами наблюдения и
контроля за соблюдением
требований
законодательства и мер по
обеспечению охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды (Раз-дел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
ПСК-29
обеспечение безопасности
и охраны судна, экипажа и
пассажиров и
эксплуатационного
состояния спасательных
средств и устройств,
противопожарной системы
и других систем
безопасности (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
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обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправ-ляет, и 1-2
недо-чета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающий-ся
демонстрирует
знание и понимание основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса

обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправ-ляет, и 1-2
недо-чета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающий-ся
демонстрирует
знание и понимание основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и до-

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
обеспечение безопасности
и охраны судна, экипажа и
пассажиров и
эксплуатационного
состояния спасательных
средств и устройств,
противопожарной системы
и других систем
безопасности (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
уметь:
обеспечить безопасность и
охрану судна, экипажа и
пассажиров и
эксплуатационного
состояния спасательных
средств и устройств,
противопожарной системы
и других систем
безопасности (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
владеть:
методами обеспечения
безопасности и охраны
судна, экипажа и
пассажиров и
эксплуатационного
состояния спасательных
средств и устройств,
противопожарной системы
и других систем
безопасности (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
ПСК-30
разработка плана действий
в аварийных ситуациях и
схем по борьбе за
живучесть судна, а так же
действия в аварийных
ситуациях (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
ЗНАЕТ:
разработку плана действий
в аварийных ситуациях и
схем по борьбе за
живучесть судна, а так же
действия в аварийных
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пускает неточности в
определении
понятий или
формулиров-ке
правил

обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправ-ляет, и 1-2
недо-чета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающий-ся
демонстрирует
знание и понимание основных положений данной темы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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ситуациях (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
уметь:
навыки разработки плана
действий в аварийных
ситуациях и схем по борьбе
за живучесть судна, а так
же действия в аварийных
ситуациях (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
владеть:
методами разработки плана
действий в аварийных
ситуациях и схем по борьбе
за живучесть судна, а так
же действия в аварийных
ситуациях (Раздел А-III/2,
таблица А-III/2 Кодекса
ПДНВ)
ПСК-31
применение навыков
руководителя и
организатора (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
ЗНАЕТ:
применение навыков
руководителя и
организатора (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
уметь:
применить навыки
руководителя и
организатора (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
владеть:
применением навыков
руководителя и
организатора (Раздел АIII/2, таблица А-III/2
Кодекса ПДНВ)
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формулиров-ке
правил

обучающий-ся
полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся достаточно полно
излагает материал,
одна-ко допускает
1-2 ошибки,
которые сам же
исправ-ляет, и 1-2
недо-чета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого

обучающий-ся
демонстрирует
знание и понимание основных положений данной те-мы, но
излагает материал неполно и допускает неточности в
определении
понятий или
формули-ровке пра-вил

обучающийся
демонстрирует
незнание боль-шей
части соответствующего
вопроса
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Государственный экзамен (письменный) (Приложение А)
Экзамен производится после окончания курса. Для контроля полученных знаний,
навыков и умений курсант должен продемонстрировать навыки освоения материала
дисциплины с помощью ответов на 3 вопроса в билете из переченя вопросов к экзамену.

а

Процедура проведения письменного экзамена.
Курсант выбирает случайный экзаменационный билет. Форма, содержание вопросов,
также оценка соответствия ответов истине производится преподавателем,

самостоятельно исходя из ситуации и принципа непредвзятости. Время на
подготовку – 40 мин.
Положительный результат на экзамене возможен при условии полного
формирования компетенций, освоенных в полном курсе программы 26.05.06.
При формировании билетов обеспечивается проверка всех компетенций.
Вопросы к Государственному экзамену
1. Основные требования по подготовке дизельной установки к действию (после
непродолжительной стоянки, после ремонта).
2. Основные требования к подготовке и действию системы главного двигателя (в дальнейшем
ГД )
(масляной, охлаждения, топливной, пусковой, продувки, наддува, выпуска) и
валопровода.
3. Порядок проворачивания, пробных пусков и пусков ГД.
4. Топливные системы. Свойства, характеризующие эксплуатационные качества топлива, их
влияние на условия погрузки, хранения и очистки. Операции по очистке топлива, их
последовательность и физическая сущность.
5. Системы подачи воздуха для сжигания топлива. Условия выбора производительности
вентиляторов и обеспечения её резервирования.
6. Системы сжатого воздуха. Определяющие факторы
при расчете запаса пускового
воздуха, выбора производительности и мощности компрессоров.
7. Системы отвода газа. Требования, предъявляемые к газовыпускному трубопроводу.
8. Масляные системы. Роль циркулирующего в системе масла, источники его загрязнения и
последствия.
9. Требования, предъявляемые к маслам. Выбор оборудования масляных систем и сорта
масла.
10. Системы охлаждения. Виды охлаждаемых сред и их характерные особенности
применительно к разным типам судовой энергетической установки ( в дальнейшем СЭУ ).
11. Факторы, учитываемые при выборе конкретного теплоносителя. Условия при
определении производительности насоса.
12. Отличительные особенности систем охлаждения дизельной энергетической установки ( в
дальнейшем ДЭУ) . Особенности системы охлаждения газотурбинных установок ( в
дальнейшем ГТУ.)
13. Режимы работы СЭУ и их сущность. Характеристика режима работы СЭУ. Виды
режимов.
Характерные
особенности
переходных
и
стационарных
режимов.
Эксплуатационные условия осуществления ходовых режимов работы СЭУ.
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14. Оптимальные режимы работы СЭУ. Факторы, определяющие выбор критерия
оптимальности. Критерии оптимальности для маневровых режимов работы СЭУ.
15. Работа ГД и гребных винтов на швартовом режиме. Условия их работы. Соотношения
значения мощности, упора и частоты вращения на этом режиме работы с номинальными
значениями. Причины ограничения допустимой частоты вращения ГД при работе на таком
режиме.
16. Работа ГД и гребных винтов в режиме буксирования судном воза. Меры, исключающие
перегрузку ГД.
17. Характеристика работы гребного винта при плавании судна в штормовую погоду.
Факторы, определяющие амплитуду колебаний нагрузки винта.
18. Рекомендации по выбору режима работы комплекса ГД - гребной винт при плавании в
штормовую погоду.
19. Мощностные характеристики ГД и гребного винта при плавании судна на мелководье.
Условия снижения скорости при плавании судна на мелководье и глубокой воде и
обеспечение допустимой напряжённости работы ГД.
20. Режимы работы ГД при плавании судна во льдах и узкостях. Рекомендуемая
характеристика работы ГД в этих условиях.
21.Отличительные особенности работы комплекса ГД - гребной винт в период старта судна.
Факторы, определяющие перегрузку ГД, валопровода. Мощностные характеристики дизеля за
этот период при наличии всережимного регулятора и ручном управлении.
22. Цель подготовительных операций при вводе в действие ДЭУ и их продолжительность.
23. Время циркуляции рабочих сред в основных системах. Основные операции после
прогревания ГД. Основные условия при выводе ДЭУ из действия. Цель прокачки ГД после
его остановки охлаждающей водой и маслом.
24. 0собенности обслуживания при работе ДЭУ на переходных и нерасчётных режимах.
Основные критерии, используемые для анализа работы ДЭУ на частичных нагрузках.
Характер изменения основных параметров ГД при работе с выключенными цилиндрами.
25.Фактор, ограничивающий возможность работы дизельного двигателя на перегрузочном
режиме. Параметры, оценивающие механическую напряжённость.
26. Основные причины остановки дизельного двигателя после перевода его на другой вид
топлива, снижение частоты вращения ниже заданной и её увеличение. Предпринимаемые в
этих случаях меры.
27. Основные причины повышения температуры охлаждающей воды на выходе из дизельного
двигателя и отходящего масла. Предпринимаемые в этих случаях меры.
28. Особенности работы дизеля на винт регулируемого шага ( в дальнейшем ВРШ.) Величина
упора винта, при которой дизель работает в режиме холостого хода. Эксплуатационные
задачи, решаемые с помощью регулятора нагрузки. Диапазон режимов работы с
использованием винта регулируемого шага ВРШ. Факторы, определяющие выбор способов
управления.
29. Порядок действия механика при отказе, когда при пуске двигатель останавливается при
переводе на другой вид топлива.
30. Порядок действия механика при неполадках в работе дизеля в частности:
а- при пуске подрываются предохранительные клапана;
б- дизель не останавливается при установке рычага управления на "стоп".
31. Причины заниженной или (завышенной) по сравнению с заданной, частотой вращения
дизеля в следующих условиях:
а- не развивает оборотов при номинальном положении топливной рейки;
б- частота вращения двигателя падает;
в- двигатель внезапно останавливается;
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г- двигатель идёт "в разнос".
32. Причины и принимаемые меры при отклонениях в работе дизеля в таких случаях:
а- повышена температура газов одного цилиндра;
б- повышена температура газов всех цилиндров;
в- выпускные газы тёмного цвета (дизельный двигатель дымит);
г- выпускные газы голубого цвета;
д- выпускные газы белого цвета.
33. Причины и принимаемые меры при отклонениях в работе дизельного двигателя в
следующих ситуациях:
а- стук в одном цилиндре;
б- стучат клапана;
в- шумы и вибрация в газо-турбо нагнетателе (а дальнейшем ГТН);
г- шум, стуки, вибрация в зубчатой или цепной передаче;
д- гидравлические удары в системе охлаждения поршней.
34. Причины и принимаемые меры при отклонениях в работе дизельного двигателя, когда
происходит:
а- интенсивный износ цилиндро-поршневой группы;
б- повышается температура лючков подпоршневого пространства (стенок продувочного
ресивера);
в- повышается температура лючков картера.
35. Причины и принимаемые меры при неисправностях систем в следующих ситуациях:
а- циркуляционный насос масла не создаёт требуемого давления;
б- завышена температура масла на входе в двигатель;
в- масло обводнено;
г- завышена температура охлаждающей воды на входе в дизельный двигатель
д- завышена температура воды (масла) на выходе из отдельных цилиндров, поршней;
е- резко снизилась температура воды (масла) на выходе из поршней отдельных цилиндров;
ж- занижено давление продувочного воздуха;
з- температура продувочного воздуха выше (ниже нормы);
и- потемнело или помутнело циркуляционное масло ГТН.
36. Подготовка к действию котла и его систем в холодном состоянии: разводка огня и подъём
пара в котле, включение его в работу.
37. Обслуживание котла и его систем в действии. Прекращение работы котла. Хранение
бездействующего котла.
38. Основные мероприятия технического обслуживания котла. Очистка поверхностей нагрева
работающего и неработающего котла. Основные требования к техническому состоянию
конструктивных элементов котла.
39. Причины упуска воды в котле, действия обслуживающего персонала при упуске воды и
после него. Особенности обслуживания утилизационных котлов.
40. Приборы для измерения температуры судовых технических средств и рабочих жидкостей.
41. Приборы для измерения давления в судовых технических средствах.
42 Причины и источники вибрации на судне на ходовом режиме работы СЭУ.
Характеристики оценки интенсивности вибрации. Пути борьбы с вибрацией механизмов.
43. Виды шумов. Основные источники и причины шума. Основные элементы пропульсивного
комплекса, создающего наибольший шум при работе СЭУ. Мероприятия по борьбе с шумом
механизмов СЭУ.
44. Источники загрязнения мирового океана. Основные документы, ограничивающие сбросы
отходов рабочих веществ СЭУ.
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45. Типы сепарационных установок и мероприятия по повышению их эффективности работы.
Виды коалесцирующих материалов.
46. Условия допустимости слива нефтесодержащих вод с судов. Записи об операциях слива
нефтесодержащих вод. Нефтеочистное оборудование (характеристика, документация,
эксплуатация, освидетельствование).
47. Судовые холодильные установки: подготовка к пуску, ввод в действие, признаки
нормальной работы.
48. Регулирование режима работы, обслуживание во время работы, остановка судовой
холодильной установки. Признаки недостатка хладона в системе. Меры по уменьшению
нарастания „шубы", удаление „шубы".
49. Техническое обслуживание холодильных установок:
а- удаление хладона из системы;
б- обкатка компрессоров, очистка трубопроводов;
в- испытание систем на герметичность;
г- вакуумирование хладоновой системы.
50. Эксплуатация приборов автоматического управления и контроля судовой холодильной
установки (ТРВ, прессостаты, регуляторы давления, кипения, температуры, реле контроля,
смазки и реле расхода воды).
51. Заполнение систем холодильной установки маслом. Приготовление рассола, наполнение
им системы. Наполнение и дозарядка системы хладоном. Испытание установки после
монтажа или ремонта.
52. Борьба за живучесть судна. Борьба с водой, борьба с пожарами, выбор огнегасительных
сред.
53.Тушение пожаров в машинном отделении, грузовых танках наливных судов, в трюмах
сухогрузных и рефрижераторных судов.
54. Тушение пожаров в помповых отделениях, жидкого топлива, в жилых, служебных
помещениях, на открытой палубе и надстройках судна, фонарных, малярных и шкиперских
кладовых, электрооборудования.
55. Борьба с паром, дымом и защита от воздействия высоких температур.
56. Характерные дефекты распылителей форсунок. Основные причины отказов крышек,
цилиндровых втулок и поршней ДВС.
57. Характерные причины отказов соплового аппарата ГТН. Режимы работы,
способствующие возникновению резонансных напряжений в лопатках турбины. Основные
причины повреждений подшипников качения.
58. Основные причины отказов насосов. Элементы, подверженные поломкам. Отказы из за
износов. Основные элементы, подверженные износу. Отказы кавитационного происхождения.
Элементы, подверженные этому виду отказов.
59. Элементы, определяющие работоспособность компрессоров. Основные причины отказов.
Факторы, определяющие техническое состояние элементов компрессоров. Характерные
признаки проявления отказов.
60. Элементы, определяющие работоспособность топливных сепараторов. Основные причины
отказов. Элементы, подверженные поломкам. Внешние признаки отказов в процессе работы.
Причины заклинивания и задира шестерен вертикального вала. Причины неравномерного и
повышенного износа шестерен.
61. Контроль плотности цилиндров при работе дизелей. Критерий неудовлетворительной
плотности цилиндра. Норма плотности в зависимости от категории технического состояния.
62. Приборы для измерения толщины деталей судовых технических средств и конструкций (
в дальнейшем СТС и К.)
63. Признаки хорошего технического состояния цилиндровых втулок.
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64. Интегральный показатель ухудшения технического состояния топливной аппаратуры.
Признаки и причины неудовлетворительного её технического состояния. Контролируемые
параметры.
65. Признаки неисправного состояния всасывающих и выпускных клапанов. Критерий,
определяющий их работоспособность.
66. Основная характеристика работы поршневых компрессоров. Нормы вибрации по
категориям технического состояния.
67. Приборы для осмотра состояния внутренних поверхностей судового оборудования.
68. Параметры,
определяющие степень загрязнения котлов. Факторы, характеризующие
различные категории технического состояния. Критерий ориентировочной оценки степени
загрязнения поверхности нагрева.
69. Контролируемые параметры при определении категории технического состояния
газотурбокомпрессоров.
Признаки
загрязнения
компрессоров.
Критерий
неудовлетворительного технического состояния проточной части.
70. Способы оценки технического состояния насосов. Пределы отклонения параметров при
различных категориях технического состояния.
71. Рекомендуемые нормы по уровню ударных импульсов, насосов различных типов.
72. Способы контроля технического состояния вентиляторов. Факторы, влияющие на
изменение балансировки рабочего колеса, центровки, состояния амортизаторов и крепления
вентилятора к фундаменту. Нормы вибрации при неудовлетворительном техническом
состоянии.
73. Показатели, оценивающие качество работы топливных сепараторов. Контролируемые
параметры. Внешние признаки, характеризующие наличие неисправностей. Нормы вибрации
в зависимости от категории технического состояния.
74. Параметры, характеризующие степень загрязнения поверхностей теплообмена
теплообменных аппаратов. Интегральный показатель запаса охлаждающей способности.
Сущность косвенной оценки охлаждающей способности. Приборы, используемые при
контроле технического состояния.
75. Контролируемые параметры гидравлических систем и агрегатов. Признаки
неудовлетворительного технического состояния.
76. Приборы для измерения расхода жидкостей.
77. Приборы, используемые для контроля не герметичности гидравлических систем.
78. Показатели, определяющие износ блоков цилиндров аксиально-поршневых
гидроагрегатов, поршней гидроцилиндров, корпусов насосов, корпусов и штоков
гидроцилиндров, золотников и корпусов распределителей.
79. Способы контроля технического состояния дейдвудных устройств. Основные дефекты и
их последствия. Контроль развития задира. Нормы вибрации на дейдвудной втулке при
различных категориях технического состояния.
80. Способы контроля технического состояния рулевых устройств и машин. Соблюдаемые
условия при осуществлении контроля. Места измерения вертикальной, траверзной и
продольной вибрации. Нормы вибрации при различных категориях технического состояния.
81. Причины повышения вязкости моторного масла при длительной работе дизеля. Режимы
смазки в зависимости от вязкости смазочного масла. Причины и последствия снижения
вязкости масла.
82. Щелочное число. Характерные значения для судовых масел. Причины накопления
водорастворяющих щелочей в маслах.
83. Пути достижения необходимой величины щелочности моторных масел. Меры по
предупреждению увеличения щелочного числа при эксплуатации дизеля.
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84. Причины попадания в смазочные масла частиц А1 и Si. Влияние на процесс старения
масла механических примесей. Допустимые значения основных показателей масел.
85. Классификация дефектов судовых технических средств. Методы дефектации.
86. Приборы для осмотра состояния внутренних поверхностей судового оборудования.
87. Основные дефекты деталей поршневого движения и клапанов дизелей. 88. Основные
дефекты дисков, диафрагм, лопаточного аппарата турбин и компрессоров. Дефекты
трубопроводов систем.
89. Способы определения упругого изгиба коленчатых валов. Определение дефектов судовых
валопроводов.
90. Этапы разборки механизма. Подготовительные работы. Методы ремонта. Способы
восстановления изношенных деталей.
91. Судовой комплект универсальных переносных диагностических средств. Назначение,
условия применения. Диагностические системы.
92. Оценка технического состояния судовых технических средств по уровню вибрации и
ударных импульсов. Критерии технического состояния, их характеристика.
93. Измерение вибрации СТС. Уровень вибрации и спектр вибрации.
94. Основные функции моющих присадок. Присадки детергентного и дисперсирующего
действия. Противоизностные и противоударные присадки. Сравнительный анализ и механизм
действия.
95. Антикоррозионные и депрессантные присадки. Классификация, механизм действия и
область применения.
96. Противопенные, вязкостные присадки и многофункциональные присадки. Марки,
механизм действия и область применения.
97. Признаки классификации смазочных материалов по назначению, химическому составу.
98. Аварийные браковочные показатели качества судовых масел.
99. Характерные особенности масел в зависимости от химического состава.
100. Основные группы отечественных моторных масел. Функции смазочного масла в
двигателях внутреннего сгорания ( в дальнейшем ДВС.) Подразделение моторных масел для
судовых ДВС по технологическому типу, их отличительные особенности.
101. Основные функции турбинных масел. Предъявляемые требования. Марки масла
отечественного и зарубежного производства.
102. Компрессорные масла. Марки отечественного и зарубежного производства. Основные
показатели.
103. Индустриальные
масла. Марки, отличительные особенности, область применения.
Браковочные показатели.
104. Методы ремонта судовых технических средств. Ремонт трубопроводов систем, деталей
цилиндро-поршневой группы дизеля.
105. Оценка технического состояния цилиндро-поршневой группы дизеля с использованием
пневмоиндикатора. Методика оценки и условия применения пневмоиндикатора.
106. Определение оси коленчатого вала судового дизеля по раскепам.
107. Оценка мощности главного двигателя (на стендовых и ходовых испытаниях).
108. Проверка режимов работы рулевых машин в соответствии с требованиями Российского
Регистра морского судоходства .
109. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты .
Включает манильские поправки Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ ( в дальнейшем ПДНВ 78
(с поправками 2010 г.). Минимальный стандарт компетентности для вахтенных механиков
судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением.
Функция:
- судовые механические установки на уровне эксплуатации.
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110. ПДНВ 78 (с поправками 2010г.). Минимальный стандарт компетентности для
вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым
машинным отделением.
Функция:
- техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатация.
111. ПДНВ 78 (с поправками 2010г.). Минимальный стандарт компетентности для
вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым
машинным отделением.
Функция:
- управление операциями судна и забота о людях на уровне эксплуатации.
112. Назначение постов (рабочих мест) на судне.
113. Оптимальный, номинальный и эксплуатационный режимы работы судна.
114. Классификационные и конвенционные освидетельствования судов.
115. Обслуживание санитарных систем и правила техники безопасности при уходе за ними.
116. Противопожарные системы. Водяные пожарные системы: обычная водопожарная,
спринклерная, системы водораспыления и орошения.
117. Системы централизованного контроля (в дальнейшем СЦК ). Определение СЦК, состав,
функции, классификация СЦК по принципу действия и их упрощенные принципиальные
схемы, СЦК фирм “Аутроника” КМ-1 и “Норконтрол” Data chief.
118. Системы диагностики технического состояния ГД (принцип технической диагностики,
упрощенная
схема
технического
диагностирования,
математические
модели
диагностируемых объектов, пример микропроцессорной локальной системы диагностики ГД
фирмы ASEA. Локальные системы диагностики ГД других фирм и выполняемые ими
диагностические функции).
119. Система регулирования вязкости топлива с регулятором “VAF-Viskoterm” (схемы:
функциональная и принципиальная; принцип действия).
120. Назначение, классификация и основные типы систем дистанционного автоматического
управления главным двигателем ( в дальнейшем ДАУ ГД.) Основные функции систем ДАУ
ГД. Программы управления и защиты главной судовой дизельной установки работающей на
винт фиксированного шага.
121. Механизмы образования отложений на наружных поверхностях нагрева котла. Виды их
коррозии. Пути ее снижения
122. Виды трения.
123. Виды износа судовых деталей.
124. Фреттинг-коррозия, условия возникновения.
125. Способы повышения износостойкости материалов.
126. Виды отказов СТСи К
127. Методы диагностирования СТС и К
128. Задачи диагностирования СТС и К
129. Оценка технического состояния объекта по диагностическим параметрам.
130. Назначение и содержание современных методов обработки судовой питательной воды.
Критерии оценивания:
полнота и правильность ответа;
– степень осознанности, понимания изученного
Показатели и шкала оценивания:
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Шкала
оценивания
–
–
5

–

Показатели
обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»,
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого

4
–
–
–
3
–

2
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обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ
Защита выпускной квалификационной работы (Приложение Б)
Не менее, чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР, отзывы и рецензия
(рецензии) должны быть представлены на выпускающую кафедру для
предзащиты. Целью предзащиты является определение степени готовности
работы к защите: полнота объема выполненного задания, качества выполнения
графического материала, подготовка выпускника к защите.
К предзащите допускаются ВКР, прошедшие нормоконтроль: отвечающие
требованиям оформления ЕСКД и содержащие отзыв руководителя ВКР с
рекомендуемой оценкой.
Предзащита проводится комиссией, назначаемой устным распоряжением
заведующего кафедрой. В ее состав входят заведующий кафедрой и 2-3
преподавателя кафедры, одним из которых может быть руководитель ВКР.
Время проведения предзащиты назначается заведующим кафедрой.
На предзащите заслушивается доклад и могут быть заданы вопросы. По
результатам предзащиты заведующий кафедрой ставит свою подпись на ВКР,
которая является допуском к защите.
Перед защитой председатель и члены ГАК должны ознакомиться с порядком
проведения защиты, критериями оценки ВКР. Заседание ГАК 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 ГАК: ФИО
1
автора, тема ВКР, руководитель ВКР, выпускающая
кафедра,
место
и
статус
прохождения
производственной/преддипломной практик.
2. Доклад
5-10
3. Вопросы членов ГАК
10-15
4. Выступления (при наличии желающих)
5
5. Оглашение секретарем ГАК среднего балла за
2
период обучения, рецензии, отзыва руководителя и
рекомендуемой оценки
Итого
23-33
Доклад должен отражать актуальность темы ВКР, объем и краткое
содержание выполненных разделов, выводы по разделам и ВКР в целом.
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Все члены ГАК имеют право задать не более 3 вопросов защищающемуся по
разделам ГАК. После получения ответа на каждый вопрос секретарь ГАК
уточняет удовлетворенность задающего вопрос члена ГАК ответом на
поставленный вопрос (удовлетворен/ не удовлетворен).
В зависимости от полученного результата итоговая оценка
Итоговая оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Результаты расчетов
4,5 и более
3,5 – <4,5
2,5 – <3,5
<2,5

Результаты государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результат ИГА утверждается простым голосованием членов ГАК по каждому
студенту. При равном количестве голосов решающее право голоса отдается
председателю ГАК. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии оценивания:
Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы;
– Самостоятельность разработки;
– Степень разработанности методологического аппарата исследования
(объекта, предмета, цели и задачи ВКР);
– Обоснованность выбранных методов и методик объекту, предмету и цели
исследования;
Оригинальность осуществленной разработки
– (в т.ч. наличие инновационного интеллектуального продукта);
– Полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой
проблеме; наличие и обоснованность выводов;
– Готовность к практической деятельности в рамках предметной области и
практических навыков;
– Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей,
предложении и рекомендаций. Ответы на замечания рецензента, ответы на
вопросы членов ГЭК
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Показатели и шкала оценивания:
Уровень оценки по каждому показателю
4 – уровень
3 – достаточный 2 – низкий
выше
уровень;
уровень
ожидаемого;
Уровень
Высокий
уровень выше
достаточный
низкий уровень
теоретической и уровень
ожидаемого
уровень
теоретической и
научнотеоретической и уровея
теоретической и научноисследовательск научнотеоретической и научноисследовательск
ой проработки
исследовательск научноисследовательск ой проработки
ой проработки
исследовательск ой проработки
проблемы
проблемы
проблемы
ой проработки
проблемы
проблемы
уровень
теоретической и
научноисследовательск
ой проработки
проблемы
Самостоятельнос Высокий
уровень выше
достаточный
низкий уровень
уровень
ожидаемого
уровень
самостоятельной
ть разработки
самостоятельной самостоятельной самостоятельной разработки
разработки
разработки
разработки
Степень
Высокий
уровень выше
достаточный
низкий уровень
разработанности уровень степени ожидаемого
уровень степени степени
методологическо разработанности степени
разработанности разработанности
го аппарата
методологическо разработанности методологическо методологическо
исследования
го аппарата
методологическо го аппарата
го аппарата
(объекта,
исследования
го аппарата
исследования
исследования
предмета, цели и (объекта,
исследования
(объекта,
(объекта,
предмета, цели и (объекта,
предмета, цели и предмета, цели и
задачи ВКР)
предмета, цели и задачи ВКР)
задачи ВКР)
задачи ВКР)
задачи ВКР)
Обоснованность Высокий
уровень выше
достаточный
низкий уровень
выбранных
уровень
ожидаемого
уровень
обоснованности
методов и
обоснованности обоснованности обоснованности выбранных
методик
выбранных
выбранных
выбранных
методов и
объекту,
методов и
методов и
методов и
методик
предмету и цели методик
методик
методик
объекту,
объекту,
объекту,
объекту,
предмету и цели
исследования
предмету и цели предмету и цели предмету и цели исследования
исследования
исследования
исследования
Оригинальность Высокий
уровень выше
достаточный
низкий уровень
осуществленной уровень
ожидаемого
уровень
оригинальности
Показатель

5 – высокий
уровень;
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разработки
(в т.ч. наличие
инновационного
интеллектуально
го продукта)

оригинальности
осуществленной
разработки
(в т.ч. наличие
инновационного
интеллектуально
го продукта)
Полнота и
Высокий
системность
уровень полноты
вносимых
и системность
предложений по вносимых
рассматриваемой предложений по
проблеме;
рассматриваемо
наличие и
й проблеме;
обоснованность наличие и
обоснованность
выводов
выводов
Готовность к
практической
деятельности в
рамках
предметной
области и
практических
навыков
Навыки
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложении и
рекомендаций.
Ответы на
замечания
рецензента,
ответы на
вопросы членов
ГЭК

Высокий
уровень
готовности к
практической
деятельности в
рамках
предметной
области и
практических
навыков
Высокий
уровень навыков
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложении и
рекомендаций.
Ответы на
замечания
рецензента,
ответы на
вопросы членов
ГЭК

оригинальности
осуществленной
разработки
(в т.ч. наличие
инновационного
интеллектуально
го продукта)
уровень выше
ожидаемого
полноты и
системность
вносимых
предложений по
рассматриваемо
й проблеме;
наличие и
обоснованность
выводов
уровень выше
ожидаемого
готовности к
практической
деятельности в
рамках
предметной
области и
практических
навыков
уровень выше
ожидаемого
навыков
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложении и
рекомендаций.
Ответы на
замечания
рецензента,
ответы на
вопросы членов
ГЭК
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оригинальности
осуществленной
разработки
(в т.ч. наличие
инновационного
интеллектуально
го продукта)
достаточный
уровень полноты
и системность
вносимых
предложений по
рассматриваемо
й проблеме;
наличие и
обоснованность
выводов

осуществленной
разработки
(в т.ч. наличие
инновационного
интеллектуально
го продукта)

достаточный
уровень
готовности к
практической
деятельности в
рамках
предметной
области и
практических
навыков
достаточный
уровень навыков
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложении и
рекомендаций.
Ответы на
замечания
рецензента,
ответы на
вопросы членов
ГЭК

низкий уровень
готовности к
практической
деятельности в
рамках
предметной
области и
практических
навыков

низкий уровень
полноты и
системность
вносимых
предложений по
рассматриваемо
й проблеме;
наличие и
обоснованность
выводов

низкий уровень
навыков
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложении и
рекомендаций.
Ответы на
замечания
рецензента,
ответы на
вопросы членов
ГЭК

