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C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Место хранения корректируемого экземпляра

№ экземпляра

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок»
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Выпускающая кафедра «Эксплуатация судовых механических эл. версия
установок»
Заочный факультет
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Управление методической работы и внедрения новых образовательных технологий
эл. версия
ЭОС
эл. версия
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№
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корректуры/
проверки

Утверждение
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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»

АННОТАЦИЯ
Дисциплины
«Государственная итоговая аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» (Б3.02)
Специальность/направление подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок »
Специализация/профиль Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень высшего образования ______специалитет_______________
(специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура)

Промежуточная аттестация

________экзамен____с оценкой
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

1. Перечень планируемых результатов:
1.1. 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.
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.
1.3. По итогам государственного экзамена проверяется освоения
выпускником следующих компетенций (по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы) от:

Код
Результаты освоения ООП
компетенции
(содержание компетенций)
Способен осуществлять
УК-1
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-2

Планируемые результаты освоения
дисциплины
УК-1.1Выполняет критический анализ
информации, обобщает результаты анализа для
выработки стратегии действий с целью решения
поставленной задач
УК-1.2Использует системный подход для
решения поставленных задач. Предлагает
способы их решения
Способен управлять проектом на УК-2.1Формулирует в рамках поставленной цели
всех этапах его жизненного цикла проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение
УК-2.2Выбирает оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и
известные условия, ресурсы и ограничения
УК-2.3Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта

УК-3

Способен организовывать и
УК-3.1.Умеет организовать команду для
руководить работой команды,
достижения поставленной цели
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели УК-3.2.Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя
убеждение, принуждение, стимулирование
УК-3.3.Взаимодействует с другими членами
команды для достижения поставленной задачи

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

УК-5

УК-6

УК-7

Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в
течение всей жизни
Способен поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-4.1.Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации
УК-4.2.Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации
УК-4.3.Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и
письменной формах на английском языке
УК-5.1.Анализирует современное состояние
общества на основе знания истории
УК-5.2.Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций
УК-6.1.Эффективно планирует собственное время
УК-6.2.Планирует траекторию своего
профессионального развития и предпринимает шаги
по её реализации
УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2.Выполняет индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной
физической культуры;

УК-8

Способен создавать и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных
ситуаций

УК-8.1.Выявляет возможные угрозы для жизни и
здоровья человека, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.2.Понимает, как создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.Демонстрирует приемы оказания первой
помощи пострадавшему

ОПК-1

Способен осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом экономических,
экологических, социальных и
правовых ограничений

ОПК-2

Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
аналитические методы в
профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и
представлять экспериментальные
данные

ОПК-1.1.Знает основные факторы экономических,
экологических, социальных и иных ограничений
влияющие на профессиональную деятельность
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющие на профессиональную
деятельность
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов экономических, экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность
ОПК-2.4. Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной
деятельностью
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-2.3.Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные
в профессиональной деятельности
ОПК-3.1.Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты
ОПК-3.3.Владеет навыками работы с
измерительными приборами и инструментами

ОПК-4

Способен адаптироваться к
изменяющимся условиям судовой
деятельности, устанавливая
приоритеты для достижения цели с
учетом ограничения времени

ОПК-4.1.Знает порядок установления целей проекта,
определения приоритетов

Способен использовать
современные информационные
технологии и программные средства
при решении задач
профессиональной деятельности,
обеспечивая выполнение
требований информационной
безопасности

ОПК-5.1.Знает основные информационные
технологии и программные средства, которые
применяются при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК-5.2.Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами; умеет применять основные
информационные технологии и программные

ОПК-5

ОПК-4.2.Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
конкретным видам деятельности и проектам
ОПК-4.3.Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях

средства, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности

ОПК-6

ПК - 1

ОПК-5.3.Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных
средств, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.1Знает общие принципы и алгоритмы оценки
и управления риском

Способен идентифицировать
опасности, опасные ситуации и
сценарии их развития, воспринимать
и управлять рисками, поддерживать ОПК-6.2.Умеет идентифицировать опасности,
оценивать риск и принимать меры по управлению
должный уровень владения
риском
ситуацией
ОПК-6.3.Владеет методикой принятия решений на
основе оценки риска, поддержания должного уровня
владения ситуацией
Способен нести машинную вахту ПК-1.1. Знает основные принципы несения
машинной вахты;
на основе установленных
принципов несения машинных ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с
вахт
принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные
обязанности во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный
журнал;

ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки
снятия и фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности
связанные с передачей вахты;

ПК- 2

ПК - 3

ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при
аварийных ситуациях и прядок действий в части
своего должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры
безопасности для преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых систем под местное
управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
Способен выполнять меры
требованиях к мерам предосторожности при
предосторожности, во время
несении вахты;
несения вахты, и неотложные
ПК-3.2. Способен критически оценивать
действия в случае пожара или
аварии, особенно затрагивающих ситуацию в части своих действий при несении
топливные и масляные системы вахты и действий окружающих, способных
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;

Способен исполнять процедуры
безопасности и порядок действий
при авариях; переход с
дистанционного/автоматического
на местное управление всеми
системами

ПК - 4

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации
алгоритмов неотложных действий при
возникновении аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
Способен реализовывать
принципы управления ресурсами машинного отделения в части выделения,
машинного отделения, включая: распределения и установления очередности
1. Выделение, распределение и использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками
установление очередности
выделения, распределения и установления
использования ресурсов,
очередности использования ресурсов машинного
2. Эффективную связь,
отделения;
3. Уверенность и руководство,
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
4. Достижение и поддержание
информированности о ситуации, ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать
5. Учет опыта работы в команде работу вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт
работы в команде;

ПК - 5

ПК - 6

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и
поддержания информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
Способен выполнять безопасные и ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной
аварийные процедуры
установки и систем управления ею;
эксплуатации механизмов
двигательной установки, включая ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации,
требующие применения аварийной процедуры
системы управления
эксплуатации двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками
эксплуатации двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
Способен осуществлять
осуществления подготовки к эксплуатации и
подготовку, эксплуатацию,
обнаружение неисправностей и эксплуатации главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
меры, необходимые для
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
предотвращения причинения
осуществления подготовки к эксплуатации и
повреждений следующим
эксплуатации парового котла и связанны с ним
механизмам и системам
вспомогательных механизмов и паровых систем;
управления: 1. Главный двигатель
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
и связанные с ним
осуществления подготовки к эксплуатации и
вспомогательные механизмы;
эксплуатации вспомогательных первичных
2. Паровой котел и связанные с двигателей и связанных с ними систем;
ним вспомогательные механизмы
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
и паровые системы;
осуществления подготовки и эксплуатации
3. Вспомогательные первичные систем управления вспомогательными
двигатели и связанные с ними
механизмам, включая системы охлаждения,
системы;
кондиционирования воздуха и вентиляции;
4. Другие вспомогательные
ПК-6.5. Способен идентифицировать
механизмы, включая системы
неисправности в системах управления и
охлаждения, кондиционирования механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
воздуха и вентиляции
связанные с ним вспомогательные механизмы;
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2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать
меры для предотвращения причинения
повреждений системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
Способен осуществлять
эксплуатацию систем: топливных, топливных, смазочных, балластных и других
смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем
насосных систем и связанных с управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу
ними систем управления
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике
правила эксплуатации топливных, смазочных,
балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и
Способен осуществлять
принципы работы генераторных и
эксплуатацию
распределительных систем, подготовку и пуск
электрооборудования,
электронной аппаратуры и систем генераторов;
управления на основе знаний их ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
базовой конфигурации,
характеристик, принципов работы подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
и правил использования по
соединение генераторных установок и переход с
назначению
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы электромоторов, включая
методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и
принципы формирования и работы контрольных
цепей и связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
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ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального (ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
Способен применять навыки
руководителя и работы в команде персоналом на судне;

Способен использовать системы
внутрисудовой связи

ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с
позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых
результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную
работу в профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения поставленных задач и
оценивать эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;

ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне,
Способен использовать
английский язык в письменной и необходимом для выполнения обязанностей
механика;
устной форме
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского
языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по
профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
Способен применять меры
предосторожности, для предотвращения
предосторожности для
загрязнения морской среды;
предотвращения загрязнения
морской среды
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ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности
в профессиональной деятельности для
предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с
последствиями загрязнения морской среды с
помощью специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение
рисков загрязнения морской среды при
осуществлении профессиональной деятельности с
использованием специализированного
оборудования;
Способен практически применять ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
информацию об остойчивости, обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
посадке и напряжениях,
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
диаграммы и устройства для
информации и применения диаграмм об
расчета напряжений в корпусе
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
Способен обеспечить
судна, его основные конструктивные элементы и
водонепроницаемость и
предпринимать основные действия правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
в случае частичной потери
профессиональных действий, которые должны
плавучести в неповрежденном
предприниматься в случае частичной потери
состоянии
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
Способен организовывать учения ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
по борьбе с пожаром
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность
проведенных противопожарных учений,
корректировать с учетом этого процесс
обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу
Способен предпринимать
возгорания;
соответствующие действия, в
случае пожара, включая пожары в ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
топливных системах
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае
пожара, включая пожары в топливных системах;
Способен применять меры по
борьбе с загрязнением и
применять связанное с этим
оборудование

Способен организовывать учения
по оставлению судна и обращаться
со спасательными шлюпками и
плотами и дежурными шлюпками,
их спусковыми устройствами и
приспособлениями, а также с их

ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;

ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать запланированной эффективности
процесса обучения;
Способен практически применять ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
медицинские руководства и
причины несчастных случаев, характерные для
медицинские консультации,
судовых условий;
передаваемые по радио, включая ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
эффективные меры при
радиосвязи в части консультаций по вопросам
несчастных случаях или
применения медицинских навыков;
заболеваниях, типичных для
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
судовых условий
специалистов по радиосвязи и медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
Способен выполнять требования ПК-25.1. Владеет навыками организации
соответствующих конвенций
профессиональной деятельности для снижения
ИМО, касающихся охраны
рисков нанесения вреда человеческой жизни и
человеческой жизни на море и
морской среде;
защиты морской среды
ПК-25.2. Умеет выполнять требования
соответствующих конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды;
Способен управлять персоналом ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и
на судне и его подготовкой
его подготовкой;

оборудованием, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства
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Способен применять методы
управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:
1. Планирование и координацию;
2. Назначение персонала;
3. Недостаток времени и ресурсов;
4. Установление очередности

ПК-27.1. Знает организацию и принципы
управления деятельностью персонала на судне;

ПК-27.2. Владеет навыками организации,
назначения и координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую
нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональных
задач,
формировать
очередность выполнения задач;
Способен применять методы
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
эффективного управления
управления ресурсами: 1. Для выделения,
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
распределения и установления использования ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной
решения с учетом опыта работы в команде;
связи на судне и на берегу; 3. Для 4. Для уверенного руководства, включая
принятия решения с учетом опыта мотивацию; 5. Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая
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мотивацию; 5. Для достижения и
поддержания информированности
о ситуации
Способен принимать решения: 1.
Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности
результатов
Способен применять способы
личного выживания
Способен применять приемы
элементарной первой помощи
Способен обеспечить личную
безопасность и выполнять
общественные обязанности
Способен осуществлять
планирование деятельности
команды

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для
оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара
и умеет бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы
элементарной первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие
максимальную продолжительность рабочего
времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения
обязанностей по техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения
обязанностей на предстоящий ремонт;
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ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна;
Способен планировать
ПК-34.1. Знает принципы планирования
выполнение технического
технического обслуживания судна, включая
установленные законом проверки и проверки
обслуживания включая
установленные законом проверки класса судна;
и проверки класса судна
ПК-34.2. Владеет навыками проведения
технического обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
Способен обеспечить безопасное ПК-35.1. Знает системы обязательных
проведение работ по техническому инструктажей для членов команды;
обслуживанию и ремонту
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие
документы перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить
выполнением работ;

ПК - 36

риски

перед

Способен осуществлять выбор ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
оборудования, элементов и систем необходимости замены деталей, узлов и
оборудования для замены в
оборудования,
порядок
замены,

ПК - 37
ПК - 38

процессе эксплуатации судов

сопроводительных документов, согласования и
предъявления классификационному обществу

Способен осуществлять
разработку эксплуатационной
документации
Способен оценить затраты на
осуществление технической
эксплуатации судна

ПК-37.1.Знает цели, назначения, структуру и
содержание судовой документации

ПК - 39

Способен осуществлять
эксплуатацию, понимать принцип
действия и применять методы
интеллектуальных систем
разработки стратегии управления
судовыми энергетическими
ресурсами и процессами в
условиях автономных судовых
энергетических систем

ПК - 40

Способен осуществлять
эксплуатацию интеллектуальных
систем диагностирования и
прогнозирования состояния
технических средств судовых
энергетических комплексов

ПК - 41

ПК-38.1.Знает цели, содержание,
регламентирующих документов в части
осуществления технического обслуживания и
ремонта судов и оборудования
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ
по техническому обслуживанию и ремонту
судового оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и методы
интеллектуальных систем разработки стратегии
управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и процессами в условиях автономных
судовых энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем разработки стратегии управления судовыми энергетическими ресурсами и процессами в условиях
автономных судовых энергетических систем
ПК-40.1.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
диагностирования технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-40.2.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
прогнозирования состояния технических средств
судовых энергетических комплексов
ПК-41.1.Знает структуру интеллектуальной
цифровой системы судна

Способен понимать структуру,
выполнять настройку и определять
методы использования
ПК-41.2.Способен выполнять настройку
интелектуальной цифровой
интеллектуальной цифровой системы судна
системы судна
ПК-41.3 Владеет методами использования
интеллектуальной цифровой системы судна

ПК - 45

ПК - 46

Способен сформировать цели
проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных
решений
Способен разработать проекты
объектов профессиональной
деятельности с учетом физикотехнических, механикотехнологических, эстетических,
экологических, эргономических и
экономических требований, в том
числе с использованием

ПК-45.1Умеет сформировать цели проекта
(программы), разработать обобщенные варианты
ее решения, выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений
ПК-46.1 Умеет разработать проекты объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических,
эстетических, экологических, эргономических и
экономических требований, в том числе с
использованием информационных технологий

информационных технологий

ПК - 47

ПК - 53

ПК- 54

ПК- 55

Способен принять участие в
разработке проектной,
нормативной, эксплуатационной и
технологической документации
для объектов профессиональной
деятельности
Способен использовать ручные
инструменты, станки и
измерительные инструменты для
изготовления деталей и ремонта на
судне
Способен предпринимать меры
безопасности при выполнении
ремонта и технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию судовых
механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на
работу с такими механизмами и
оборудованием

ПК-47.1 Знает порядок разработки проектной,
нормативной,
эксплуатационной
и
технологической документации для объектов
профессиональной деятельности

ПК-53.1. Умеет использовать ручные
инструменты, станки и измерительные
инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для обеспечения
безопасной рабочей среды и для использования
ручных инструментов и измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для ремонта и
технического обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
Способен выполнить техническое ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с
обслуживание и ремонт судовых механизмами;
механизмов и оборудования
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и
принципы выбора материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения
процессов, используемых для изготовления и
ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры,
учитываемые при изготовлении и ремонте систем
и их компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные
изоляционные материалы и упаковки;

ПК- 56

Способен выполнять безопасные ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийные/временные ремонты аварийных/временных ремонтов;

ПК- 57

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
Способен читать схемы
трубопроводов, гидравлических и относящиеся к механизмам;
пневматических систем
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;

ПК - 58

Способен выполнить техническое ПК-58.1. Знает требования по безопасности для
работы с судовыми электрическими системами,
обслуживание и ремонт

электрического и электронного
оборудования: электрических
систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока

ПК - 59

ПК - 60

ПК - 61
ПК - 62

ПК - 63

Способен обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места
неисправностей и меры по
предотвращению повреждений
Способен выполнять рабочие
испытания следующего
оборудования и его конфигурации:
систем слежения, устройств
автоматического управления,
защитных устройств
Способен читать электрические и
простые электронные схемы

включая безопасное отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также
электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3.
Знает
конструкцию
и
работу
электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места
неисправностей и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические
схемы;

ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению
судовые приборы для оценки технического
состояния судового оборудования;
Способен устанавливать причины ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора
отказов судового оборудования, фактов, определение их логической связи,
определение причин отказов и объема аварийных
определять и осуществлять
ремонтных работ, формирование мероприятий
мероприятия по их
для их предупреждения в будущем;
предотвращению
Способен выполнять
диагностирование судового
механического и электрического
оборудования

В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса
ПДНВ-78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения «Государственная итоговая аттестация. Выполнение и
защита выпускной квалификационной работы»
Раздел и
таблица
Кодекса
ПДНВ-78

ПК - 1

ПК - 2

ПК - 3

Код компетентности
Кодекса ПДНВ
(согласно ООП или
ОПОП)

Способен нести
машинную вахту на
основе установленных
принципов несения
машинных вахт

Способен исполнять
процедуры
безопасности и порядок
действий при авариях;
переход с
дистанционного/автома
тического на местное
управление всеми
системами

Способен выполнять
меры
предосторожности, во

Наименование
сферы
компетентности

Планируемые результаты освоения
дисциплины
ПК-1.1. Знает основные принципы
несения машинной вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности,
связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками
принятия вахты в соответствии с
требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять
основные обязанности во время
несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести
машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и
имеет навыки снятия и фиксации
показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять
обязанности связанные с передачей
вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры
безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в
части своего должностного
положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать
процедуры безопасности для
преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода
систем дистанционно управляемых
систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками
перевода дистанционно
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы
перевода автоматически
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых
систем под местное управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими
знаниями о требованиях к мерам
предосторожности при несении
вахты;

ПК-3.2. Способен критически
оценивать ситуацию в части своих
действий при несении вахты и
действий окружающих, способных
повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных
действий при несении вахты, в
случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных
системах;
ПК-3.4. Обладает навыками
реализации алгоритмов неотложных действий при возникновении
аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления
Способен
ресурсами машинного отделения в
реализовывать
части выделения, распределения и
принципы управления
установления очередности
ресурсами машинного
использования ресурсов;
отделения, включая:
ПК-4.2. Обладает практическими
1. Выделение,
навыками выделения, распределения
распределение и
и установления очередности
установление
использования ресурсов машинного
очередности
отделения;
использования
ПК-4.3. Умеет обеспечивать
ресурсов,
эффективную связь;
2. Эффективную связь,
ПК-4.4. Умеет формировать и
3. Уверенность и
организовывать работу вахты в
машинном отделении;
руководство,
ПК-4.5. Умеет учитывать в
4. Достижение и
управлении опыт работы в команде;
поддержание
информированности о
ПК-4.6. Обладает навыками
достижении и поддержания
ситуации,
информационного обмена о
5. Учет опыта работы в
ситуации в машинном отделении;
команде
ПК-5.1. Знает принципы безопасных
процедур эксплуатации механизмов
двигательной установки и систем
Способен выполнять
управления ею;
безопасные и
ПК-5.2. Умеет идентифицировать
Эксплуатация
аварийные процедуры
главных установок ситуации, требующие применения
эксплуатации
процедуры эксплуатации
и вспомогательных аварийной
двигательной установки;
механизмов
механизмов и
ПК-5.3. Знает правила безопасной
двигательной
связанных
с
ними
эксплуатации двигательной
установки, включая
систем
управления
установки и систем ее управления
системы управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает
навыками эксплуатации двигательной установки в аварийных
ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает
Эксплуатация,
Способен осуществлять
наблюдение, оценка навыками осуществления подготовподготовку,
ки к эксплуатации и эксплуатации
работы и
эксплуатацию,
главного двигателя и связанных с
обнаружение
поддержание
ним вспомогательных систем;
неисправностей и меры,
безопасности
ПК-6.2. Знает правила и обладает
необходимые для
двигательной
навыками осуществления
время несения вахты, и
неотложные действия в
случае пожара или
аварии, особенно
затрагивающих
топливные и масляные
системы

ПК - 4

ПК -5

ПК - 6

предотвращения
причинения
повреждений
следующим
механизмам и системам
управления: 1. Главный
двигатель и связанные с
ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой
котел и связанные с
ним вспомогательные
механизмы и паровые
системы;
3. Вспомогательные
первичные двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

ПК - 7

Способен осуществлять
эксплуатацию систем:
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними
систем управления

установки и
вспомогательных
механизмов

подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и
связанны с ним вспомогательных
механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к эксплуатации и эксплуатации
вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними
систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает
навыками осуществления
подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными
механизмам, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в системах
управления и механизмах, включая:
1. Главный двигатель и связанные с
ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы;
4. Другие вспомогательные
механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен
принимать меры для предотвращения причинения повреждений
системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные
механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними
системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать
работу топливных, смазочных,
балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на
практике правила эксплуатации
топливных, смазочных, балластных

ПК - 8

ПК -14

Способен осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной
аппаратуры и систем
управления на основе
знаний их базовой
конфигурации,
характеристик,
принципов работы и
правил использования
по назначению

Способен применять

Энергетические

и других насосных систем и
связанных с ними систем
управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками
эксплуатации генераторных и
распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать
параллельное соединение
генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками
эксплуатации электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы работы
высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками
эксплуатации высоковольтных
установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы формирования и
работы контрольных цепей и
связанных с ними системных
устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и
характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы,
функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных
механизмов, включая органы
управления главной двигательной
установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую
конфигурацию и принципы работы
систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы и
характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для
управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки
и управления персоналом на судне;

навыки руководителя и установки, судовое
работы в команде
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы,
устройства и
системы морских и
речных судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированног
о флотов;
энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей
и вспомогательных
судов военноморского флота;
энергетические
установки кораблей
и судов федеральных
органов исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия

ПК -15

ПК - 16

Способен использовать
системы внутрисудовой
связи

Способен использовать
английский язык в
письменной и устной
форме

ПК -17

Способен применять
меры
предосторожности для
предотвращения
загрязнения морской
среды

ПК -18

Способен применять
меры по борьбе с

ПК-14.2. Знает международные
морские конвенции и рекомендации,
а также требования национального
законодательства при организации
подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки
ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности
достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы
в команде и руководства в рамках
осуществления профессиональной
деятельности;

ПК-14.5. Умеет корректировать
командную работу в
профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения
поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;

ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема
и передачи сообщений с
использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать,
принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями
конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на
уровне, необходимом для
выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками
перевода технической информации в
пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с
английского языка;
ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности, для
предотвращения загрязнения
морской среды;
ПК-18.1. Знает основные меры
предосторожности в профессиональной деятельности для предотвраще-

загрязнением и
применять связанное с
этим оборудование

ПК -19

ПК -20

ПК - 21

ПК - 22

Способен практически
применять
информацию об
остойчивости, посадке
и напряжениях,
диаграммы и
устройства для расчета
напряжений в корпусе

Способен обеспечить
водонепроницаемость и
предпринимать
основные действия в
случае частичной
потери плавучести в
неповрежденном
состоянии

Способен
организовывать учения
по борьбе с пожаром

Способен
предпринимать
соответствующие
действия, в случае
пожара, включая

ния загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы
с последствиями загрязнения
морской среды с помощью
специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать
предотвращение рисков загрязнения
морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с
использованием специализированного оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и
первичной обработки информации
об остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа
собранной информации и
применения диаграмм об
остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать
контроль за напряжением в корпусе
судна с применение технических
средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы
водонепроницаемости судна, его
основные конструктивные элементы
и правильные названия их
различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом
основных профессиональных
действий, которые должны
предприниматься в случае
частичной потери плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать
поддержание водонепроницаемости
судна в неповрежденном состоянии
и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы
организации учений по борьбе с
пожарами в профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую
природу возгорания, а также
системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками
организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать
эффективность проведенных
противопожарных учений,
корректировать с учетом этого
процесс обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую
природу возгорания;
ПК-22.2. Знает системы
пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать

пожары в топливных
системах

ПК -23

ПК -24

ПК - 25

Способен
организовывать учения
по оставлению судна и
обращаться со
спасательными
шлюпками и плотами и
дежурными шлюпками,
их спусковыми
устройствами и
приспособлениями, а
также с их
оборудованием,
включая
радиооборудование
спасательных средств,
спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры,
гидрокостюмы и
теплозащитные
средства
Способен практически
применять
медицинские
руководства и
медицинские
консультации,
передаваемые по радио,
включая эффективные
меры при несчастных
случаях или
заболеваниях,
типичных для судовых
условий
Способен выполнять
требования
соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды

ПК - 26

Способен управлять
персоналом на судне и
его подготовкой

ПК - 27

Способен применять

действия случае пожара, включая
пожары в топливных системах;
ПК-23.1. Знает принципы
организации учений по оставлению
судна;
ПК-23.2. Владеет навыками
проведения учений по обращению
со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а
также их спусковыми устройствами
и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками
организации учений со
специализированным
оборудованием спасательных
средств, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать
эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и
устранять недочеты в части
проведения тренировок, достигать
запланированной эффективности
процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки
заболеваний и причины несчастных
случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками
взаимодействия по радиосвязи в
части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
специалистов
по
радиосвязи
и
медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками
организации профессиональной
деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой
жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
ПК-26.1.
Умеет
управлять
персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и
принципы управления

методы управления
задачами и рабочей
нагрузкой, включая
1. Планирование и
координацию;
2. Назначение
персонала;
3. Недостаток времени
и ресурсов;
4. Установление
очередности

ПК -28

ПК - 29

Способен применять
методы эффективного
управления ресурсами:
1. Для выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной связи на
судне и на берегу;
3. Для принятия
решения с учетом
опыта работы в
команде; 4. Для
уверенного
руководства, включая
мотивацию; 5. Для
достижения и
поддержания
информированности о
ситуации
Способен принимать
решения: 1. Для оценки
ситуации и риска;
2. Для выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3. Для
выбора курса действий;
4. Для оценки
эффективности
результатов

ПК - 30

Способен применять
способы личного
выживания

ПК - 31

Способен применять
приемы элементарной
первой помощи

деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками
организации, назначения и
координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи
и рабочую нагрузку, выявлять и
нивелировать недостаток времени и
ресурсов на решение
профессиональных задач,
формировать очередность
выполнения задач;

ПК-28.1. Умеет применять методы
эффективного управления
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи
на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта
работы в команде; 4. Для уверенного
руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;

ПК-29.1. Умеет принимать решения:
1. Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы личного
выживания;
ПК-30.2.
Знает
способы
предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять
приемы
элементарной
первой
помощи;

ПК - 32

ПК - 33

ПК - 34

ПК - 35

ПК - 36

ПК - 37

Способен обеспечить
личную безопасность и
выполнять
общественные
обязанности

ПК-32.1. Знает личную безопасность
и общественные обязанности;

ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность
Энергетические
персонала к несению вахты;
установки, судовое
ПК-33.3. Владеет навыками
главное и
Способен осуществлять вспомогательное
распределения обязанностей по
планирование
техническому обслуживанию в
энергетическое
деятельности команды оборудование,
команде;
ПК-33.4. Знает принципы
механизмы,
распределения обязанностей на
устройства и
предстоящий ремонт;
системы морских и
речных судов, судов ПК-33.5. Умеет составлять планы
рыбопромыслового, работ по техническому обслуживанию, подготовке освидетельствотехнического и
специализированног ваний, ремонту судна;
о флотов;
ПК-34.1. Знает принципы
энергетические
планирования технического
установки буровых
обслуживания судна, включая
Способен планировать платформ, плавучих установленные законом проверки и
выполнение
электростанций;
проверки класса судна;
технического
энергетические
ПК-34.2. Владеет навыками проведеобслуживания включая установки кораблей
ния технического обслуживания
установленные законом и вспомогательных
судна;
проверки и проверки судов военноПК-34.3. Умеет организовывать
класса судна
морского флота;
выполнение технического обслужиэнергетические
вания включая установленные
установки кораблей законом проверки и проверки класса
и судов федеральных судна;
органов
ПК-35.1. Знает системы
обязательных инструктажей для
Способен обеспечить исполнительной
власти;
членов команды;
безопасное проведение
судоремонтные
работ по техническому
ПК-35.2. Умеет оформить
предприятия
обслуживанию и
соответствующие документы перед
проведением работ;
ремонту
ПК-35.3. Умеет определить риски
перед выполнением работ;
Способен осуществлять
ПК-36.1. Знает порядок определения
выбор оборудования,
критериев необходимости замены
элементов и систем
деталей, узлов и оборудования,
оборудования для
порядок замены, сопроводительных
замены в процессе
документов,
согласования
и
эксплуатации судов
предъявления классификационному
обществу
Способен осуществлять
ПК-37.1.Знает цели, назначения,
разработку
структуру и содержание судовой
эксплуатационной
документации
документации

ПК - 38

Способен оценить
затраты на
осуществление
технической
эксплуатации судна

ПК - 39

ПК-40

ПК-41

ПК-45

Способен осуществлять
эксплуатацию
интеллектуальных
систем
диагностирования и
прогнозирования
состояния технических
средств судовых
энергетических
комплексов
Способен понимать
структуру, выполнять
настройку и определять
методы использования
интелектуальной
цифровой системы
судна
Способен
сформировать цели
проекта (программы),
разработать
обобщенные варианты
ее решения, выполнить
анализ этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений

ПК-38.1.Знает цели, содержание,
регламентирующих документов в
части осуществления технического
обслуживания и ремонта судов и
оборудования
ПК-38.2.
Умеет
осуществлять
планирование
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту судового оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и
методы интеллектуальных систем
разработки стратегии управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и процессами в условиях
автономных
судовых
энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем разработки стратегии управления судовыми
энергетичес-кими ресурсами и
процессами в условиях автономных
судовых энергетических систем
ПК-40.1. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем
диагностирования технических
средств судовых энергетических
комплексов
ПК-40.2. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем
прогнозирования состояния
технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-41.1. Знает структуру
интеллектуальной цифровой
системы судна
ПК-41.1. Способен выполнять
настройку интеллектуальной
цифровой системы судна
ПК-45.1.Умеет сформировать цели
проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных
решений

ПК-46

ПК-47

ПК-53

ПК - 54

ПК - 55

Способен разработать
проекты объектов
профессиональной
деятельности с учетом
физико-технических,
механикотехнологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и
экономических
требований, в том
числе с использованием
информационных
технологий
Способен принять
участие в разработке
проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для
объектов
профессиональной
деятельности
Способен использовать
ручные инструменты,
станки и
измерительные
инструменты для
изготовления деталей и
ремонта на судне
Способен
предпринимать меры
безопасности при
выполнении ремонта и
технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию
судовых механизмов и
оборудования до
выдачи персоналу
разрешения на работу с
такими механизмами и
оборудованием

ПК-46.1. Умеет 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-47.1. Знает порядок разработки
проектной,
нормативной,
эксплуатационной
и
технологической документации для
объектов
профессиональной
деятельности

ПК-53.1. Умеет использовать
ручные инструменты, станки и
измерительные инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности,
которые необходимо принимать для
обеспечения безопасной рабочей
Эксплуатация,
среды и для использования ручных
наблюдение, оценка
инструментов и измерительных
работы и
инструментов;
поддержание
ПК-54.2. Знает меры безопасности,
безопасности
которые необходимо принимать для
двигательной
ремонта и технического
установки и
обслуживания, включая безопасную
вспомогательных
изоляцию судовых механизмов и
механизмов
оборудования до выдачи персоналу
разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки
работы с механизмами;
Способен выполнить
Эксплуатация
ПК-55.2. Умеет осуществлять
техническое
главных установок и
техническое обслуживание и
обслуживание и ремонт
вспомогательных
ремонт, разборку, настройку и
судовых механизмов и
механизмов и
сборку механизмов и оборудования;
оборудования
связанных с ними
систем управления ПК-55.3. Умеет использовать
надлежащие специализированные
инструменты и измерительные

приборы;
ПК-55.4. Знает проектные
характеристики и принципы выбора
материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и
оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и
ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их
компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные изоляционные материалы
и упаковки;

ПК - 56

ПК - 57

ПК - 58

ПК - 59

ПК - 60

Способен выполнять
безопасные
аварийные/временные
ремонты
Способен читать схемы
трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем

Способен выполнить
техническое
обслуживание и ремонт
электрического и
электронного
оборудования:
электрических систем,
распределительных
щитов, электромоторов,
генераторов, а также
электросистем и
оборудования
постоянного тока

Способен обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и меры по
предотвращению
повреждений
Способен выполнять
рабочие испытания

ПК-56.1. Знает методы выполнения
безопасных аварийных/временных
ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и
справочники, относящиеся к
механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы
трубопроводов, гидравлических и
пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по
безопасности для работы с
судовыми электрическими
системами, включая безопасное
отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи
персоналу разрешения на работу с
таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание и ремонт
оборудования электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и
работу электрического контрольноизмерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места неисправностей
и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и
проверку функционирования

ПК - 61

ПК - 62

ПК - 63

следующего
оборудования и его
конфигурации: систем
слежения, устройств
автоматического
управления, защитных
устройств
Способен читать
электрические и
простые электронные
схемы
Способен выполнять
диагностирование
судового
механического и
электрического
оборудования
Способен
устанавливать причины
отказов судового
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению

устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые
электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые
приборы, оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по
назначению судовые приборы для
оценки технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы,
последовательность сбора фактов,
определение их логической связи,
определение причин отказов и
объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их
предупреждения в будущем;

2. Место дисциплины в структуре образовательной 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 с поправками.
«Государственная итоговая аттестация» «Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01) «Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02) относится к обязательной части (Блок 3).
Проводится на 5 курсе в А семестре по очной форме обучения и на 6 курсе по
заочной форме обучения.
2.1 ГИА является заключительным этапом теоретической подготовки
студента по программе, соответствующей требованиям ФГОС ВО.
2.2 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.

2.3 Вид итоговой государственной аттестации выпускников по направлению
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» – сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы.
2.4 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного
проекта.
2.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и консультанты.
2.6 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 учебнометодических объединений высших учебных заведений
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 час.
4. Основное содержание дисциплины:
Нормативно-техническая документация по устройству, эксплуатации и
техническому обслуживанию судовых энергетических установок и судовых
вспомогательных механизмов.
Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание судовых
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
Эксплуатация
главных
энергетических
установок
судна,
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
Ведение наблюдения за механическим оборудованием и системами, в
соответствии с рекомендациями изготовителя и принятых процедур несения
машинной вахты.
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1. Перечень контролируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
«Эксплуатация судовых энергетических установок».
В результате освоения основной образовательной программы
специалитета, обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине «Государственная итоговая аттестация»«Подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01)«Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы» (Б3.02)
Код
Результаты освоения ООП
компетенции
(содержание компетенций)
Способен осуществлять
УК-1
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-2

Планируемые результаты освоения
дисциплины
УК-1.1Выполняет критический анализ
информации, обобщает результаты анализа для
выработки стратегии действий с целью решения
поставленной задач
УК-1.2Использует системный подход для
решения поставленных задач. Предлагает
способы их решения
Способен управлять проектом на УК-2.1Формулирует в рамках поставленной цели
всех этапах его жизненного цикла проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение
УК-2.2Выбирает оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и
известные условия, ресурсы и ограничения
УК-2.3Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта

УК-3

Способен организовывать и
УК-3.1.Умеет организовать команду для
руководить работой команды,
достижения поставленной цели
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели УК-3.2.Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя
убеждение, принуждение, стимулирование
УК-3.3.Взаимодействует с другими членами
команды для достижения поставленной задачи

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

УК-5

УК-6

Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Способен определять и
реализовывать приоритеты

УК-4.1.Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации
УК-4.2.Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации
УК-4.3.Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и
письменной формах на английском языке
УК-5.1.Анализирует современное состояние
общества на основе знания истории
УК-5.2.Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций
УК-6.1.Эффективно планирует собственное время

собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в
течение всей жизни
Способен поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-6.2.Планирует траекторию своего
профессионального развития и предпринимает шаги
по её реализации

ОПК-1

Способен осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом экономических,
экологических, социальных и
правовых ограничений

ОПК-2

Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
аналитические методы в
профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и
представлять экспериментальные
данные

ОПК-1.1.Знает основные факторы экономических,
экологических, социальных и иных ограничений
влияющие на профессиональную деятельность
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющие на профессиональную
деятельность
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов экономических, экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность
ОПК-2.4. Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной
деятельностью
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-2.3.Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные
в профессиональной деятельности
ОПК-3.1.Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты
ОПК-3.3.Владеет навыками работы с
измерительными приборами и инструментами

ОПК-4

Способен адаптироваться к
изменяющимся условиям судовой
деятельности, устанавливая
приоритеты для достижения цели с
учетом ограничения времени

УК-7

УК-8

УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2.Выполняет индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной
физической культуры;
Способен создавать и поддерживать УК-8.1.Выявляет возможные угрозы для жизни и
безопасные условия
здоровья человека, в том числе при возникновении
жизнедеятельности, в том числе при чрезвычайных ситуаций
возникновении чрезвычайных
УК-8.2.Понимает, как создавать и поддерживать
ситуаций
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.Демонстрирует приемы оказания первой
помощи пострадавшему

ОПК-4.1.Знает порядок установления целей проекта,
определения приоритетов
ОПК-4.2.Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
конкретным видам деятельности и проектам
ОПК-4.3.Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях

ОПК-5

Способен использовать
современные информационные
технологии и программные средства
при решении задач
профессиональной деятельности,
обеспечивая выполнение
требований информационной
безопасности

ОПК-6

Способен идентифицировать
опасности, опасные ситуации и
сценарии их развития, воспринимать
и управлять рисками, поддерживать ОПК-6.2.Умеет идентифицировать опасности,
оценивать риск и принимать меры по управлению
должный уровень владения
риском
ситуацией
ОПК-6.3.Владеет методикой принятия решений на
основе оценки риска, поддержания должного уровня
владения ситуацией
Способен нести машинную вахту ПК-1.1. Знает основные принципы несения
машинной вахты;
на основе установленных
принципов несения машинных ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с
вахт
принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные
обязанности во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный
журнал;

ПК - 1

ОПК-5.1.Знает основные информационные
технологии и программные средства, которые
применяются при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК-5.2.Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами; умеет применять основные
информационные технологии и программные
средства, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5.3.Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных
средств, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.1Знает общие принципы и алгоритмы оценки
и управления риском

ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки
снятия и фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности
связанные с передачей вахты;

ПК- 2

Способен исполнять процедуры
безопасности и порядок действий
при авариях; переход с
дистанционного/автоматического
на местное управление всеми
системами

ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при
аварийных ситуациях и прядок действий в части
своего должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры
безопасности для преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;

ПК - 3

ПК - 4

ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых систем под местное
управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
Способен выполнять меры
требованиях к мерам предосторожности при
предосторожности, во время
несении вахты;
несения вахты, и неотложные
ПК-3.2. Способен критически оценивать
действия в случае пожара или
аварии, особенно затрагивающих ситуацию в части своих действий при несении
топливные и масляные системы вахты и действий окружающих, способных
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации
алгоритмов неотложных действий при
возникновении аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
Способен реализовывать
принципы управления ресурсами машинного отделения в части выделения,
машинного отделения, включая: распределения и установления очередности
1. Выделение, распределение и использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками
установление очередности
выделения, распределения и установления
использования ресурсов,
очередности использования ресурсов машинного
2. Эффективную связь,
отделения;
3. Уверенность и руководство,
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
4. Достижение и поддержание
информированности о ситуации, ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать
5. Учет опыта работы в команде работу вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт
работы в команде;

ПК - 5

ПК - 6

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и
поддержания информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
Способен выполнять безопасные и ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной
аварийные процедуры
установки и систем управления ею;
эксплуатации механизмов
двигательной установки, включая ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации,
требующие применения аварийной процедуры
системы управления
эксплуатации двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками
эксплуатации двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
Способен осуществлять
осуществления подготовки к эксплуатации и
подготовку, эксплуатацию,
обнаружение неисправностей и эксплуатации главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
меры, необходимые для
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
предотвращения причинения
осуществления подготовки к эксплуатации и
повреждений следующим
эксплуатации парового котла и связанны с ним
механизмам и системам
вспомогательных механизмов и паровых систем;
управления: 1. Главный двигатель
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
и связанные с ним
осуществления подготовки к эксплуатации и
вспомогательные механизмы;
эксплуатации вспомогательных первичных

2. Паровой котел и связанные с
ним вспомогательные механизмы
и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними
системы;
4. Другие вспомогательные
механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции

ПК - 7

Способен осуществлять
эксплуатацию систем: топливных,
смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с
ними систем управления

ПК - 8

Способен осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной аппаратуры и систем
управления на основе знаний их
базовой конфигурации,
характеристик, принципов работы
и правил использования по
назначению

двигателей и связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации
систем управления вспомогательными
механизмам, включая системы охлаждения,
кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать
неисправности в системах управления и
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать
меры для предотвращения причинения
повреждений системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике
правила эксплуатации топливных, смазочных,
балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы генераторных и
распределительных систем, подготовку и пуск
генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
соединение генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы электромоторов, включая
методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;

ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и
принципы формирования и работы контрольных
цепей и связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;

ПК -14

ПК -15

ПК -16

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального (ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
Способен применять навыки
руководителя и работы в команде персоналом на судне;

Способен использовать системы
внутрисудовой связи

ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с
позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых
результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную
работу в профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения поставленных задач и
оценивать эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;

ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне,
Способен использовать
английский язык в письменной и необходимом для выполнения обязанностей
механика;

устной форме

ПК -17

ПК -18

ПК -19

ПК -20

ПК - 21

ПК- 22

Способен применять меры
предосторожности для
предотвращения загрязнения
морской среды
Способен применять меры по
борьбе с загрязнением и
применять связанное с этим
оборудование

ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского
языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по
профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности, для предотвращения
загрязнения морской среды;

ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности
в профессиональной деятельности для
предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с
последствиями загрязнения морской среды с
помощью специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение
рисков загрязнения морской среды при
осуществлении профессиональной деятельности с
использованием специализированного
оборудования;
Способен практически применять ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
информацию об остойчивости, обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
посадке и напряжениях,
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
диаграммы и устройства для
информации и применения диаграмм об
расчета напряжений в корпусе
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
Способен обеспечить
судна, его основные конструктивные элементы и
водонепроницаемость и
предпринимать основные действия правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
в случае частичной потери
профессиональных действий, которые должны
плавучести в неповрежденном
предприниматься в случае частичной потери
состоянии
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
Способен организовывать учения ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
по борьбе с пожаром
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность
проведенных противопожарных учений,
корректировать с учетом этого процесс
обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу
Способен предпринимать
возгорания;
соответствующие действия, в

случае пожара, включая пожары в ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
топливных системах
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае
пожара, включая пожары в топливных системах;

ПК - 23

ПК - 24

ПК - 25

ПК - 26
ПК - 27

Способен организовывать учения
по оставлению судна и обращаться
со спасательными шлюпками и
плотами и дежурными шлюпками,
их спусковыми устройствами и
приспособлениями, а также с их
оборудованием, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства

ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;

Способен применять методы
управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:
1. Планирование и координацию;
2. Назначение персонала;
3. Недостаток времени и ресурсов;
4. Установление очередности

ПК-27.1. Знает организацию и принципы
управления деятельностью персонала на судне;

ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать запланированной эффективности
процесса обучения;
Способен практически применять ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
медицинские руководства и
причины несчастных случаев, характерные для
судовых условий;
медицинские консультации,
передаваемые по радио, включая ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
эффективные меры при
радиосвязи в части консультаций по вопросам
несчастных случаях или
применения медицинских навыков;
заболеваниях, типичных для
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
судовых условий
специалистов по радиосвязи и медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
Способен выполнять требования ПК-25.1. Владеет навыками организации
профессиональной деятельности для снижения
соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны
рисков нанесения вреда человеческой жизни и
человеческой жизни на море и
морской среде;
защиты морской среды
ПК-25.2. Умеет выполнять требования
соответствующих конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды;
Способен управлять персоналом ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и
на судне и его подготовкой
его подготовкой;

ПК-27.2. Владеет навыками организации,
назначения и координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую
нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональных
задач,
формировать
очередность выполнения задач;

ПК - 28

ПК - 29

ПК - 30

ПК - 31
ПК - 32
ПК - 33

Способен применять методы
эффективного управления
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта
работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая
мотивацию; 5. Для достижения и
поддержания информированности
о ситуации
Способен принимать решения: 1.
Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности
результатов
Способен применять способы
личного выживания

ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
использования ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
решения с учетом опыта работы в команде;
4. Для уверенного руководства, включая
мотивацию; 5. Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;

Способен применять приемы
элементарной первой помощи
Способен обеспечить личную
безопасность и выполнять
общественные обязанности
Способен осуществлять
планирование деятельности
команды

ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы
элементарной первой помощи;

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для
оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара
и умеет бороться с огнем и тушить пожары;

ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие
максимальную продолжительность рабочего
времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения
обязанностей по техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения
обязанностей на предстоящий ремонт;

ПК - 34

ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы планирования
Способен планировать
технического обслуживания судна, включая
выполнение технического
установленные законом проверки и проверки
обслуживания включая
установленные законом проверки класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведения
и проверки класса судна
технического обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;

ПК - 35

Способен обеспечить безопасное ПК-35.1. Знает системы обязательных
проведение работ по техническому инструктажей для членов команды;
обслуживанию и ремонту
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие
документы перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить
выполнением работ;

ПК - 36

Способен осуществлять выбор
оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в
процессе эксплуатации судов

ПК - 37

Способен осуществлять
разработку эксплуатационной
документации
Способен оценить затраты на
осуществление технической
эксплуатации судна

ПК - 38

ПК - 39

Способен осуществлять
эксплуатацию, понимать принцип
действия и применять методы
интеллектуальных систем
разработки стратегии управления
судовыми энергетическими
ресурсами и процессами в
условиях автономных судовых
энергетических систем

ПК - 40

Способен осуществлять
эксплуатацию интеллектуальных
систем диагностирования и
прогнозирования состояния
технических средств судовых
энергетических комплексов

риски

перед

ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и
оборудования,
порядок
замены,
сопроводительных документов, согласования и
предъявления классификационному обществу
ПК-37.1.Знает цели, назначения, структуру и
содержание судовой документации
ПК-38.1.Знает цели, содержание,
регламентирующих документов в части
осуществления технического обслуживания и
ремонта судов и оборудования
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ
по техническому обслуживанию и ремонту
судового оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и методы
интеллектуальных систем разработки стратегии
управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и процессами в условиях автономных
судовых энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем разработки стратегии управления судовыми энергетическими ресурсами и процессами в условиях
автономных судовых энергетических систем
ПК-40.1.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
диагностирования технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-40.2.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
прогнозирования состояния технических средств
судовых энергетических комплексов
ПК-41.1.Знает структуру интеллектуальной
цифровой системы судна

ПК - 41

Способен понимать структуру,
выполнять настройку и определять
методы использования
ПК-41.2.Способен выполнять настройку
интелектуальной цифровой
интеллектуальной цифровой системы судна
системы судна

ПК - 45

Способен сформировать цели
проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных
решений

ПК-45.1Умеет сформировать цели проекта
(программы), разработать обобщенные варианты
ее решения, выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений

ПК - 46

ПК - 47

ПК - 53

ПК- 54

ПК- 55

Способен разработать проекты
объектов профессиональной
деятельности с учетом физикотехнических, механикотехнологических, эстетических,
экологических, эргономических и
экономических требований, в том
числе с использованием
информационных технологий
Способен принять участие в
разработке проектной,
нормативной, эксплуатационной и
технологической документации
для объектов профессиональной
деятельности
Способен использовать ручные
инструменты, станки и
измерительные инструменты для
изготовления деталей и ремонта на
судне
Способен предпринимать меры
безопасности при выполнении
ремонта и технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию судовых
механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на
работу с такими механизмами и
оборудованием

ПК-46.1 Умеет разработать проекты объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических,
эстетических, экологических, эргономических и
экономических требований, в том числе с
использованием информационных технологий

ПК-47.1 Знает порядок разработки проектной,
нормативной,
эксплуатационной
и
технологической документации для объектов
профессиональной деятельности

ПК-53.1. Умеет использовать ручные
инструменты, станки и измерительные
инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для обеспечения
безопасной рабочей среды и для использования
ручных инструментов и измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для ремонта и
технического обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
Способен выполнить техническое ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с
обслуживание и ремонт судовых механизмами;
механизмов и оборудования
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и
принципы выбора материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения
процессов, используемых для изготовления и
ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры,
учитываемые при изготовлении и ремонте систем
и их компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные
изоляционные материалы и упаковки;

ПК- 56

Способен выполнять безопасные ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийные/временные ремонты аварийных/временных ремонтов;

ПК- 57

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
Способен читать схемы
трубопроводов, гидравлических и относящиеся к механизмам;
пневматических систем
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;

ПК - 58

Способен выполнить техническое
обслуживание и ремонт
электрического и электронного
оборудования: электрических
систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока

ПК - 59

Способен обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места
неисправностей и меры по
предотвращению повреждений
Способен выполнять рабочие
испытания следующего
оборудования и его конфигурации:
систем слежения, устройств
автоматического управления,
защитных устройств
Способен читать электрические и
простые электронные схемы

ПК - 60

ПК - 61
ПК - 62

ПК - 63

ПК-58.1. Знает требования по безопасности для
работы с судовыми электрическими системами,
включая безопасное отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также
электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3.
Знает
конструкцию
и
работу
электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места
неисправностей и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические
схемы;

ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению
судовые приборы для оценки технического
состояния судового оборудования;
Способен устанавливать причины ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора
отказов судового оборудования, фактов, определение их логической связи,
определение причин отказов и объема аварийных
определять и осуществлять
ремонтных работ, формирование мероприятий
мероприятия по их
для их предупреждения в будущем;
предотвращению
Способен выполнять
диагностирование судового
механического и электрического
оборудования

В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса
ПДНВ-78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Государственная итоговая аттестация.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»
Раздел и
таблица
Кодекса
ПДНВ-78

ПК - 1

ПК - 2

ПК - 3

Код компетентности
Кодекса ПДНВ
(согласно ООП или
ОПОП)

Способен нести
машинную вахту на
основе установленных
принципов несения
машинных вахт

Способен исполнять
процедуры
безопасности и порядок
действий при авариях;
переход с
дистанционного/автома
тического на местное
управление всеми
системами

Способен выполнять
меры
предосторожности, во
время несения вахты, и
неотложные действия в
случае пожара или
аварии, особенно

Наименование
сферы
компетентности

Планируемые результаты освоения
дисциплины
ПК-1.1. Знает основные принципы
несения машинной вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности,
связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками
принятия вахты в соответствии с
требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять
основные обязанности во время
несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести
машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и
имеет навыки снятия и фиксации
показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять
обязанности связанные с передачей
вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры
безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в
части своего должностного
положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать
процедуры безопасности для
преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода
систем дистанционно управляемых
систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками
перевода дистанционно
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы
перевода автоматически
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых
систем под местное управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими
знаниями о требованиях к мерам
предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически
оценивать ситуацию в части своих
действий при несении вахты и
действий окружающих, способных

повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных
действий при несении вахты, в
случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных
системах;
ПК-3.4. Обладает навыками
реализации алгоритмов неотложных действий при возникновении
аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления
Способен
ресурсами машинного отделения в
реализовывать
части выделения, распределения и
принципы управления
установления очередности
ресурсами машинного
использования ресурсов;
отделения, включая:
ПК-4.2. Обладает практическими
1. Выделение,
навыками выделения, распределения
распределение и
и установления очередности
установление
использования ресурсов машинного
очередности
отделения;
использования
ПК-4.3. Умеет обеспечивать
ресурсов,
эффективную связь;
2. Эффективную связь,
ПК-4.4. Умеет формировать и
3. Уверенность и
организовывать работу вахты в
машинном отделении;
руководство,
ПК-4.5. Умеет учитывать в
4. Достижение и
управлении опыт работы в команде;
поддержание
информированности о
ПК-4.6. Обладает навыками
достижении и поддержания
ситуации,
информационного обмена о
5. Учет опыта работы в
ситуации в машинном отделении;
команде
ПК-5.1. Знает принципы безопасных
процедур эксплуатации механизмов
двигательной установки и систем
Способен выполнять
управления ею;
безопасные и
ПК-5.2. Умеет идентифицировать
Эксплуатация
аварийные процедуры
главных установок ситуации, требующие применения
эксплуатации
процедуры эксплуатации
и вспомогательных аварийной
двигательной установки;
механизмов
механизмов и
ПК-5.3. Знает правила безопасной
двигательной
связанных
с
ними
эксплуатации двигательной
установки, включая
систем
управления
установки и систем ее управления
системы управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает
навыками эксплуатации двигательной установки в аварийных
ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает
Способен осуществлять
Эксплуатация,
навыками осуществления подготовподготовку,
наблюдение, оценка ки к эксплуатации и эксплуатации
эксплуатацию,
работы и
главного двигателя и связанных с
обнаружение
поддержание
ним вспомогательных систем;
неисправностей и меры,
безопасности
ПК-6.2. Знает правила и обладает
необходимые для
навыками осуществления
двигательной
предотвращения
подготовки к эксплуатации и
установки и
причинения
вспомогательных эксплуатации парового котла и
повреждений
связанны с ним вспомогательных
механизмов
следующим
механизмов и паровых систем;
затрагивающих
топливные и масляные
системы

ПК - 4

ПК -5

ПК - 6

механизмам и системам
управления: 1. Главный
двигатель и связанные с
ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой
котел и связанные с
ним вспомогательные
механизмы и паровые
системы;
3. Вспомогательные
первичные двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

ПК - 7

Способен осуществлять
эксплуатацию систем:
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними
систем управления

ПК-6.3. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к эксплуатации и эксплуатации
вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними
систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает
навыками осуществления
подготовки и эксплуатации систем
управления вспомогательными
механизмам, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать неисправности в системах
управления и механизмах, включая:
1. Главный двигатель и связанные с
ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы;
4. Другие вспомогательные
механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен
принимать меры для предотвращения причинения повреждений
системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные
механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними
системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать
работу топливных, смазочных,
балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на
практике правила эксплуатации
топливных, смазочных, балластных
и других насосных систем и
связанных с ними систем
управления;

ПК - 8

ПК -14

Способен осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной
аппаратуры и систем
управления на основе
знаний их базовой
конфигурации,
характеристик,
принципов работы и
правил использования
по назначению

Способен применять Энергетические
навыки руководителя и установки, судовое
работы в команде
главное и
вспомогательное

ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками
эксплуатации генераторных и
распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать
параллельное соединение
генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками
эксплуатации электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы работы
высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками
эксплуатации высоковольтных
установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы формирования и
работы контрольных цепей и
связанных с ними системных
устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и
характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы,
функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных
механизмов, включая органы
управления главной двигательной
установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую
конфигурацию и принципы работы
систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы и
характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для
управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки
и управления персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные
морские конвенции и рекомендации,
а также требования национального

энергетическое
оборудование,
механизмы,
устройства и
системы морских и
речных судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированног
о флотов;
энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей
и вспомогательных
судов военноморского флота;
энергетические
установки кораблей
и судов федеральных
органов исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия

ПК -15

ПК - 16

Способен использовать
системы внутрисудовой
связи

Способен использовать
английский язык в
письменной и устной
форме

законодательства при организации
подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки
ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности
достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы
в команде и руководства в рамках
осуществления профессиональной
деятельности;

ПК-14.5. Умеет корректировать
командную работу в
профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения
поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;

ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема
и передачи сообщений с
использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать,
принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями
конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на
уровне, необходимом для
выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками
перевода технической информации в
пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с
английского языка;

ПК -17

Способен применять
меры
предосторожности для
предотвращения
загрязнения морской
среды

ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности, для
предотвращения загрязнения
морской среды;

ПК -18

Способен применять
меры по борьбе с
загрязнением и
применять связанное с
этим оборудование

ПК-18.1. Знает основные меры
предосторожности в профессиональной деятельности для предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы
с последствиями загрязнения

ПК -19

ПК -20

ПК - 21

Способен практически
применять
информацию об
остойчивости, посадке
и напряжениях,
диаграммы и
устройства для расчета
напряжений в корпусе

Способен обеспечить
водонепроницаемость и
предпринимать
основные действия в
случае частичной
потери плавучести в
неповрежденном
состоянии

Способен
организовывать учения
по борьбе с пожаром

ПК - 22

Способен
предпринимать
соответствующие
действия, в случае
пожара, включая
пожары в топливных
системах

ПК -23

Способен

морской среды с помощью
специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать
предотвращение рисков загрязнения
морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с
использованием специализированного оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и
первичной обработки информации
об остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа
собранной информации и
применения диаграмм об
остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать
контроль за напряжением в корпусе
судна с применение технических
средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы
водонепроницаемости судна, его
основные конструктивные элементы
и правильные названия их
различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом
основных профессиональных
действий, которые должны
предприниматься в случае
частичной потери плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать
поддержание водонепроницаемости
судна в неповрежденном состоянии
и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы
организации учений по борьбе с
пожарами в профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую
природу возгорания, а также
системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками
организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать
эффективность проведенных
противопожарных учений,
корректировать с учетом этого
процесс обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую
природу возгорания;
ПК-22.2. Знает системы
пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать
действия случае пожара, включая
пожары в топливных системах;
ПК-23.1. Знает принципы
организации учений по оставлению

организовывать учения
по оставлению судна и
обращаться со
спасательными
шлюпками и плотами и
дежурными шлюпками,
их спусковыми
устройствами и
приспособлениями, а
также с их
оборудованием,
включая
радиооборудование
спасательных средств,
спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры,
гидрокостюмы и
теплозащитные
средства

ПК -24

ПК - 25

ПК - 26

ПК - 27

Способен практически
применять
медицинские
руководства и
медицинские
консультации,
передаваемые по радио,
включая эффективные
меры при несчастных
случаях или
заболеваниях,
типичных для судовых
условий
Способен выполнять
требования
соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды
Способен управлять
персоналом на судне и
его подготовкой
Способен применять
методы управления
задачами и рабочей
нагрузкой, включая
1. Планирование и

судна;
ПК-23.2. Владеет навыками
проведения учений по обращению
со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а
также их спусковыми устройствами
и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками
организации учений со
специализированным
оборудованием спасательных
средств, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать
эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и
устранять недочеты в части
проведения тренировок, достигать
запланированной эффективности
процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки
заболеваний и причины несчастных
случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками
взаимодействия по радиосвязи в
части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
специалистов
по
радиосвязи
и
медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками
организации профессиональной
деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой
жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
ПК-26.1.
Умеет
управлять
персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и
принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками
организации, назначения и

координацию;
2. Назначение
персонала;
3. Недостаток времени
и ресурсов;
4. Установление
очередности

ПК -28

ПК - 29

ПК - 30

ПК - 31

ПК - 32

Способен применять
методы эффективного
управления ресурсами:
1. Для выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной связи на
судне и на берегу;
3. Для принятия
решения с учетом
опыта работы в
команде; 4. Для
уверенного
руководства, включая
мотивацию; 5. Для
достижения и
поддержания
информированности о
ситуации
Способен принимать
решения: 1. Для оценки
ситуации и риска;
2. Для выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3. Для
выбора курса действий;
4. Для оценки
эффективности
результатов
Способен применять
способы личного
выживания
Способен применять
приемы элементарной
первой помощи
Способен обеспечить
личную безопасность и
выполнять
общественные
обязанности

координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи
и рабочую нагрузку, выявлять и
нивелировать недостаток времени и
ресурсов на решение
профессиональных задач,
формировать очередность
выполнения задач;

ПК-28.1. Умеет применять методы
эффективного управления
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи
на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта
работы в команде; 4. Для уверенного
руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;

ПК-29.1. Умеет принимать решения:
1. Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы личного
выживания;
ПК-30.2.
Знает
способы
предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять
приемы
элементарной
первой
помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность
и общественные обязанности;

ПК - 33

ПК - 34

ПК - 35

ПК - 36

ПК - 37

ПК - 38

ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность
Энергетические
персонала к несению вахты;
установки, судовое
ПК-33.3. Владеет навыками
главное и
Способен осуществлять вспомогательное
распределения обязанностей по
планирование
техническому обслуживанию в
энергетическое
деятельности команды оборудование,
команде;
ПК-33.4. Знает принципы
механизмы,
распределения обязанностей на
устройства и
предстоящий ремонт;
системы морских и
речных судов, судов ПК-33.5. Умеет составлять планы
рыбопромыслового, работ по техническому обслуживанию, подготовке освидетельствотехнического и
специализированног ваний, ремонту судна;
о флотов;
ПК-34.1. Знает принципы
энергетические
планирования технического
установки буровых
обслуживания судна, включая
Способен планировать платформ, плавучих установленные законом проверки и
выполнение
электростанций;
проверки класса судна;
технического
энергетические
ПК-34.2. Владеет навыками проведеобслуживания включая установки кораблей
ния технического обслуживания
установленные законом и вспомогательных
судна;
проверки и проверки судов военноПК-34.3. Умеет организовывать
класса судна
морского флота;
выполнение технического обслужиэнергетические
вания включая установленные
установки кораблей законом проверки и проверки класса
и судов федеральных судна;
органов
ПК-35.1. Знает системы
обязательных инструктажей для
Способен обеспечить исполнительной
власти;
членов команды;
безопасное проведение
судоремонтные
работ по техническому
ПК-35.2. Умеет оформить
предприятия
обслуживанию и
соответствующие документы перед
проведением работ;
ремонту
ПК-35.3. Умеет определить риски
перед выполнением работ;
Способен осуществлять
ПК-36.1. Знает порядок определения
выбор оборудования,
критериев необходимости замены
элементов и систем
деталей, узлов и оборудования,
оборудования для
порядок замены, сопроводительных
замены в процессе
документов,
согласования
и
эксплуатации судов
предъявления классификационному
обществу
Способен осуществлять
ПК-37.1.Знает цели, назначения,
разработку
структуру и содержание судовой
эксплуатационной
документации
документации
Способен оценить
ПК-38.1.Знает цели, содержание,
затраты на
регламентирующих документов в
осуществление
части осуществления технического
технической
обслуживания и ремонта судов и
эксплуатации судна
оборудования

ПК - 39

ПК-40

ПК-41

ПК-45

ПК-46

Способен осуществлять
эксплуатацию
интеллектуальных
систем
диагностирования и
прогнозирования
состояния технических
средств судовых
энергетических
комплексов
Способен понимать
структуру, выполнять
настройку и определять
методы использования
интелектуальной
цифровой системы
судна
Способен
сформировать цели
проекта (программы),
разработать
обобщенные варианты
ее решения, выполнить
анализ этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений
Способен разработать
проекты объектов
профессиональной
деятельности с учетом
физико-технических,
механико-

ПК-38.2.
Умеет
осуществлять
планирование
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту судового оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и
методы интеллектуальных систем
разработки стратегии управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и процессами в условиях
автономных
судовых
энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем разработки стратегии управления судовыми
энергетичес-кими ресурсами и
процессами в условиях автономных
судовых энергетических систем
ПК-40.1. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем
диагностирования технических
средств судовых энергетических
комплексов
ПК-40.2. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем
прогнозирования состояния
технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-41.1. Знает структуру
интеллектуальной цифровой
системы судна
ПК-41.1. Способен выполнять
настройку интеллектуальной
цифровой системы судна
ПК-45.1. Умеет сформировать цели
проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных
решений

ПК-46.1. Умеет разработать
проекты объектов
профессиональной деятельности с
учетом физико-технических,
механико-технологических,
эстетических, экологических,

ПК-47

ПК-53

ПК - 54

ПК - 55

технологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и
экономических
требований, в том
числе с использованием
информационных
технологий
Способен принять
участие в разработке
проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для
объектов
профессиональной
деятельности
Способен использовать
ручные инструменты,
станки и
измерительные
инструменты для
изготовления деталей и
ремонта на судне
Способен
предпринимать меры
безопасности при
выполнении ремонта и
технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию
судовых механизмов и
оборудования до
выдачи персоналу
разрешения на работу с
такими механизмами и
оборудованием

эргономических и экономических
требований, в том числе с
использованием информационных
технологий

ПК-47.1. Знает порядок разработки
проектной,
нормативной,
эксплуатационной
и
технологической документации для
объектов
профессиональной
деятельности

ПК-53.1. Умеет использовать
ручные инструменты, станки и
измерительные инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности,
которые необходимо принимать для
обеспечения безопасной рабочей
Эксплуатация,
среды и для использования ручных
наблюдение, оценка
инструментов и измерительных
работы и
инструментов;
поддержание
ПК-54.2. Знает меры безопасности,
безопасности
которые необходимо принимать для
двигательной
ремонта и технического
установки и
обслуживания, включая безопасную
вспомогательных
изоляцию судовых механизмов и
механизмов
оборудования до выдачи персоналу
разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки
работы с механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять
техническое обслуживание и
ремонт, разборку, настройку и
Способен выполнить
Эксплуатация
сборку механизмов и оборудования;
техническое
главных установок и
ПК-55.3. Умеет использовать
обслуживание и ремонт
вспомогательных
надлежащие специализированные
судовых механизмов и
механизмов и
инструменты и измерительные
оборудования
связанных с ними
приборы;
систем управления
ПК-55.4. Знает проектные
характеристики и принципы выбора
материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и
оборудования;

ПК-55.5. Знает характеристики и
ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их
компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные изоляционные материалы
и упаковки;

ПК - 56

ПК - 57

ПК - 58

ПК - 59

ПК - 60

Способен выполнять
безопасные
аварийные/временные
ремонты
Способен читать схемы
трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем

Способен выполнить
техническое
обслуживание и ремонт
электрического и
электронного
оборудования:
электрических систем,
распределительных
щитов, электромоторов,
генераторов, а также
электросистем и
оборудования
постоянного тока

Способен обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и меры по
предотвращению
повреждений
Способен выполнять
рабочие испытания
следующего
оборудования и его
конфигурации: систем
слежения, устройств
автоматического
управления, защитных
устройств

ПК-56.1. Знает методы выполнения
безопасных аварийных/временных
ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и
справочники, относящиеся к
механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы
трубопроводов, гидравлических и
пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по
безопасности для работы с
судовыми электрическими
системами, включая безопасное
отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи
персоналу разрешения на работу с
таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание и ремонт
оборудования электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и
работу электрического контрольноизмерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места неисправностей
и меры по предотвращению
повреждений;

ПК-60.1. Знает функционирование и
проверку функционирования
устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК - 61

ПК - 62

ПК - 63

Способен читать
электрические и
простые электронные
схемы
Способен выполнять
диагностирование
судового
механического и
электрического
оборудования
Способен
устанавливать причины
отказов судового
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению

ПК-61.1. Умеет читать простые
электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые
приборы, оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по
назначению судовые приборы для
оценки технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы,
последовательность сбора фактов,
определение их логической связи,
определение причин отказов и
объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их
предупреждения в будущем;

3. Место дисциплины в структуре образовательной 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 с
поправками.
«Государственная итоговая аттестация»«Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена» (Б3.01)«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02) относится к обязательной части (Блок 3).
Проводится на 5 курсе в А семестре по очной форме обучения и на 6 курсе
по заочной форме обучения.
2.1 ГИА является заключительным этапом теоретической подготовки
студента по программе, соответствующей требованиям ФГОС ВО.
2.2 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.
2.3 Вид итоговой государственной аттестации выпускников по направлению
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» – защита
выпускной квалификационной работы;
2.4 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного
проекта.
2.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и консультанты.
2.6 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

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 час.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся
с преподавателем, всего
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа, всего
В том числе:
Другие
виды
самостоятельной
работы
Курсовой проект
Промежуточная аттестация: экзамен
с оценкой

Форма обучения
Очная
Заочная
из них в
из них в
Всего семестре № Всего семестре №
часов
часов
№6
№
№
№
432
432
432

432

432

432

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ГАК, ПРОЦЕДУРАМ ЗАЩИТЫ ВКР
5.1Для 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.
5.2 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии
создаются для проведения государственной итоговой аттестации по данной
специальности.
5.3 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.
5.4 Председатели государственных аттестационных и экзаменационных
комиссий утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году
проведения государственной итоговой аттестации.
5.5 Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до
даты начала государственной аттестационной итоговой аттестации.

5.6 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.
5.7 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.
5.8 Председатель государственной аттестационной комиссии организует и
контролирует деятельность указанной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной
итоговой аттестации.
5.9 На период проведения государственных аттестационных испытаний для
обеспечения работы государственных аттестационных и экзаменационных
комиссий назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому
составу
образовательной
организации,
научных
работников или административных работников образовательной организации.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
5.10 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.
5.11 Государственная аттестационная и экзаменационная комиссия проводит
заседания по приему государственных аттестационных испытаний,
апелляционная комиссия – заседания по рассмотрению апелляционных
заявлений. При необходимости проводятся организационно-методические
заседания указанных комиссий.
5.12 По результатам государственной итоговой аттестации государственная

аттестационная и экзаменационная комиссия представляет руководителю
образовательной
организации
письменные
рекомендации
по
совершенствованию подготовки обучающихся.
5.13 Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.
5.14 Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
5.15 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.
5.16 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.
5.17 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.
5.18 При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по
желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена
иная тема выпускной квалификационной работы.
6. СОДЕРЖАНИЕ ВКР
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

2

72
28
36
18
18

2
0,75
1
0,5
0,5

324
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7. СТРУКТУРА ВКР
Вид нагрузки
1. Руководство ВКР (руководитель)
2. Утверждение работы заведующим
кафедрой
3. Нормоконтроль
4. Внешнее рецензирование ВКР
5. Консультации по разделам:
–Охрана окружающей среды
– Технико-экономическое обоснование
– Судоремонт
6. Председатель ГАК
7. Внешние члены ГАК (1 человек, кроме
председателя)
ИТОГО

Количество
часов
20
1
0,5
2
0,5
0,5
0,5
1
1
27

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. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств по дисциплине «Государственная итоговая
аттестация. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.»
приведен в обязательном приложении к рабочей программе и является
составной частью УМКД.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
10.1.Основная литература.

Автор
Название

Автоматизация и повышение С . О. Барышэффективности использования ников.; под ред. С.
топлива на судах
О. Барышникова.

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие)
Учебник

Место издания,
издательство, год
издания, кол-во
страниц
СПб.; изд-во
Политехн. Ун-та , 2016
- 390с

Автоматизированные системы
управления СЭУ
газотурбинных установок

Д.С.Тормашев,
М.С. Лопатин

Учебное
пособие

– Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2016. – 132 с.

Автоматизированные системы
управления судовых
дизельных и газотурбинных
Автоматизированные системы
управления судовых
вспомогательных механизмов
и устройств». Учебное
пособие – в 2-х частях.

Д.С.Тормашев,
М.С. Лопатин

Учебное
пособие

Д.С.Тормашев,
М.С. Лопатин

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2013. – 132 с.
Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2013. – 188

Автоматизированные системы
управления судовыми
механическими установками.

Д.С.Тормашев,
М.С. Лопатин

с.
Учебное
пособие
Часть 1,
часть 2

Новороссийск:
ГМУ,2013 г. -500 с.

Безразборные
методы
диагностики судовых машин
и механизмов

Пальчик К.Б.

Учебное
пособие.

Новороссийск: МГА
им.
адм.
Ф.Ф.
Ушакова, 2010. – 96 с

Вопросы эксплуатации
судовых холодильных
установок и систем
кондициониррвания воздуха

Ю.Г.Косолап

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. 10 экз.

Выбор оптимальных параметров настройки регулятора
системы автоматического
регулирования

Д.С.Тормашев,

Учебнометодическое
пособие

Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2014. – 30 с.
100 экз

Использование холодильных
агентов на морских судах

Ю.Г.Косолап

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. 10 экз.

Конструкции теплообменных
аппаратов судовых
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха
Основы автоматики и теория
управления техническими
системами

Ю.Г.Косолап

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. 10 экз.

Д.С.Тормашев

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2014. – 80 с.
100 экз.

Основы автоматики и ТУТС

Д.С.Тормашев,

Учебное
пособие

Новороссийск:
2014 г.- 80 с.

Оценка и восстановление
технического
состояния
элементов
энергетического
комплекса судовой дизельной
установки при эксплуатации
Оценка
эксплуатационных
качеств судовой дизельной
установки и ее элементов

Б.П.Башуров,
В.В.Шарик.

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2015. – 220 с.
100 экз.

Б.П.Башуров,
Е.С.Носенко,
В.В.Шарик.

Поверочные расчеты судовых
вспомогательных
паровых
котлов

В. А. Туркин.
А. И. Епихин –

Учебное
– Новороссийск РИО
пособие – в 2- ГМУ им. адм. Ф.Ф.
х частях
Ушакова, 2013. – 148 с.
100 экз.
Учебное
Новороссийск РИО
пособие
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2020. – 93 с.

Повышение эффективности и
надежности
турбокомпрессоров судовых
двигателей в эксплуатации
Расчет переходных процессов
в линейных системах автоматического регулирования

Н.И.Николаев

Монография.

СПб.: Судостроение.
2009, 230 с

Д.С.Тормашев,

Учебное
пособие

А. И. Епихин

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2015. – 72 с.
100 экз.
Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2015. - 50с.

Современные судовые
вспомогательные и
утилизационные котлы

ГМУ,

.В.Черкасов
Судовые
вакуумные
водоопреснительные
установки и обслуживающие
системы
Судовые двигатели
Васькевич Ф.А.
внутреннего сгорания.
Теория, эксплуатация ,
обслуживание

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2016. 10 экз.

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. – 304 с.

Судовые котельные и
паропроизводящие установки

Учебное
пособие

Новороссийск: ГМУ,
2014 г. - 100 с.

А. И. Епихин

Учебное
пособие.
Часть 1

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2016. – 56 с.

Судовые
холодильные Ю.Г.Косолап
установки
и
системы
кондиционирования воздуха

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2016. 10 экз

Термодинамические расчет
газового цикла

В. В. Герасиди, В.
А. Елема,
С. Х. Шмелев

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. – 34

Техническое обслуживание и
ремонт судовых дизелей

Боран-Кешишьян
А.Л. и др.

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. – 116 с.

Теплообменные
аппараты С. Г. Зеленков.
судовых
энергетических М.П. Середа.,
Таранин. А. Г
установок

Учебное
пособие

Новороссийск : ГМУ
2011 г., 210 с.

Техническое обслуживание
элементов судового
движительного комплекса

Б.П. Башуров, Е.
С. Носенко., Р.А.
Починков

Учебное
пособие

Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2014. – 148 с.

Тренажерная подготовка
вахтенных механиков

А.Г. Таранин

Учебное
пособие

Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017.

Тренажерная подготовка
вахтенных механиков

А.Г. Таранин

Учебное
пособие

Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2018. 10 экз.

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.

Функциональная надежность Башуров. Б.П.
и контроль технического А.Н. Скиба , B.C.
состояния
судовых Чебанов.
вспомогательных механизмов

Учебное
пособие

Новороссийск МГУ :
2009 г. - 192 с.

Судовые котельные и
паропроизводящие установки

Гинда О.П.

Эксплуатация судовых
энергетических установок ,
механизмов и систем :
практические советы и
рекомендации
Эксплуатация судовых
среднеооборотных дизелей

Дейнего Ю.Г

Учебное
пособие

2 е изд. ,стер. – М.:
Моркнига, 2018.-340 с.

В.Ф.Большаков
Ю.Я. Фомин
В. И. Павленко

Учебное
пособие

-М. :Транспорт, 2017.160 с.

Эксплуатация судовых
котельных установок

А. И. Епихин

Учебное
пособие

– Новороссийск РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2018. – 87 с.

Эксплуатация насосов
судовых систем

Учебное
пособие

Новороссийск: ГМУ ,
2012 г. 168 с.

Энергетические
морских судов

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2015. – 158 с.
100 экз.

Эксплуатация
судовых Д.С.Тормагев,
А.В.Черкасов
энергетических установок

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. – 112 с.
100 экз.

Эксплуатация
судовых А.В.Черкасов
вспомогательных механизмов
и устройств

Учебное
пособие

Новороссийск
РИО
ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова, 2017. 10 экз.

Эксплуатация
судовых Б.П. Башуров,
В.В. Шарик.
механических установок:.

Учебное
пособие

Новороссийск; МГА
имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова, 2010. - 200с

Д.С. Тормашев.,
Б.П. Башуров.,
Е.С. Носенко.
установки Б.П.Башуров,
Е.С.Носенко,
В.В.Шарик

10.2. Дополнительная литература.
Название

Автор

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие)

Международная конвенция о
подготовке и
дипломировании моряков и
несении вахты. ПДНВ 78
(включает Манильские
поправки).
Международная конвенция
по охране человеческой
жизни на море СОЛАС-74.

Место издания,
издательство, год
издания, кол-во
страниц
Международная
Морская Организация
Лондон, 2013

Международная конвенция
по предотвращению
загрязнения с судов
МАРПОЛ 73/78
Правила технической
эксплуатации судовых
технических средств и
конструкций

РД-31.21.30-97

СанктПетербург.1997

Повреждения и поломки
дизелей. Примеры и анализ
причин

Возницкий И.В.

- СПБ.: Моркнига,
2006. – 138 с

3 .Судовые двигатели
внутреннего сгорания.
Теория, эксплуатация,
обслуживание

Васькевич Ф.А

5-е изд., перераб. и
доп. - Новороссийск :
РИО ГМУ им.
адм.Ф.Ф. Ушакова,
2017. - 304 с. : ил. Библиогр. : с. 286-288.
- 400-00 Вб.

Судовые
двигатели Полковников А.К
внутреннего сгорания

Лабораторный
практикум

Новороссийск: НГМА,
2005. – 132 с.

Судовые
двигатели Возницкий И.В
внутреннего сгорания

том 1

М. Моркнига, 2007. –
284 с.

Судовые
двигатели Возницкий И.В.
внутреннего сгорания
Пунда А.С

том 2

М. Моркнига, 2008. –
470 с.

Тепловой расчет судового Шатровский Д.А.
котла

Учебное
пособие

Санкт- Петербург :
ГМА им. адм. С.О.
Макарова , 2012г115с.

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование информационного
ресурса
Официальный сайт Российского
морского
регистра
Официальный сайт Международной
морской организации
Электронные ресурсы библиотеки
ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова
ЭБС IPRBooks
ЭБС ZNANIUM.COM
Электронно-библиотечная система
BOOK.ru

сети

Ссылка на информационный
ресурс
http://www.rs-class.org
http://www.imo.org
http:// lib.aumsu.ru
http://www.iprbookshop.ru
http://www.znanium.com
http:// www.knorus.ru

12. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем
(при необходимости).
Наименование
№
информационной
п/п технологии /программного
продукта
1.

Microsoft Office 2013 программный пакет

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т.д.)

Тип продукта
(полная
лицензионная
версия, учебная
версия, демоверсия
и т.п.)

практикум

учебная версия

13. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
№
п/п
1

Наименование
специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
тренажеров и пр.

Для защиты ВКР необходима
аудитория. Число посадочных мест
и площадь аудитории должна
позволять разместить в ней рабочее
место ГАК и не менее 30
слушателей.

для

Перечень основного оборудования

Мультимедийное
оборудование
(мультимедийный
проектор,
компьютер, экран) и доска для
размещения
демонстрационных
плакатов

12. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКИ
ВКР
12.1 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.
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.
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.

13. 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.
14. 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.

15. 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.
16. 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.
17. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ
ЗАЯВЛЕНИЙ
17.1 По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию.
17.2 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.

17.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.
17.4
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).
17.5 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.
17.6 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.
17.7 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;
– 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.
17.8 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.
17.9 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.
17.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
17.11 Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не
позднее 15 июля.
17.12
Апелляция
на
повторное
проведение
государственного
аттестационного испытания не принимается.
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения
дисциплины
Рабочей программой дисциплины «Государственная итоговая аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01)«Выполнение
и защита выпускной квалификационной работы» (Б3.02) предусмотрено
контролирование следующих компетенций:
Код
Результаты освоения ООП
компетенции
(содержание компетенций)
Способен осуществлять
УК-1
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-2

Планируемые результаты освоения
дисциплины
УК-1.1Выполняет критический анализ
информации, обобщает результаты анализа для
выработки стратегии действий с целью решения
поставленной задач
УК-1.2Использует системный подход для
решения поставленных задач. Предлагает
способы их решения
Способен управлять проектом на УК-2.1Формулирует в рамках поставленной цели
всех этапах его жизненного цикла проекта совокупность задач, обеспечивающих ее
достижение
УК-2.2Выбирает оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и
известные условия, ресурсы и ограничения
УК-2.3Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта

УК-3

Способен организовывать и
УК-3.1.Умеет организовать команду для
руководить работой команды,
достижения поставленной цели
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели УК-3.2.Определяет стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели, применяя
убеждение, принуждение, стимулирование
УК-3.3.Взаимодействует с другими членами
команды для достижения поставленной задачи

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

УК-5

УК-6

УК-7

Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в
течение всей жизни
Способен поддерживать должный
уровень физической

УК-4.1.Использует современные информационнокоммуникативные средства для коммуникации
УК-4.2.Демонстрирует умение вести обмен деловой
информацией в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации
УК-4.3.Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и
письменной формах на английском языке
УК-5.1.Анализирует современное состояние
общества на основе знания истории
УК-5.2.Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций
УК-6.1.Эффективно планирует собственное время
УК-6.2.Планирует траекторию своего
профессионального развития и предпринимает шаги
по её реализации
УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья,
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подготовленности для обеспечения профилактику профессиональных заболеваний
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-7.2.Выполняет индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной
физической культуры;
Способен создавать и поддерживать УК-8.1.Выявляет возможные угрозы для жизни и
безопасные условия
здоровья человека, в том числе при возникновении
жизнедеятельности, в том числе при чрезвычайных ситуаций
возникновении чрезвычайных
УК-8.2.Понимает, как создавать и поддерживать
ситуаций
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.Демонстрирует приемы оказания первой
помощи пострадавшему

ОПК-1

Способен осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом экономических,
экологических, социальных и
правовых ограничений

ОПК-2

Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
аналитические методы в
профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и
представлять экспериментальные
данные

ОПК-4

Индекс:
( Файл )

ОПК-1.1.Знает основные факторы экономических,
экологических, социальных и иных ограничений
влияющие на профессиональную деятельность
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и иных
ограничений, влияющие на профессиональную
деятельность
ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов экономических, экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих на
профессиональную деятельность
ОПК-2.4. Знает основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной
деятельностью
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-2.3.Владеет навыками применения основных
законов естественнонаучных дисциплин, связанные
в профессиональной деятельности
ОПК-3.1.Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления экспериментальных
данных
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать экспериментальные
данные, интерпретировать и профессионально
представлять полученные результаты
ОПК-3.3.Владеет навыками работы с
измерительными приборами и инструментами

Способен адаптироваться к
ОПК-4.1.Знает порядок установления целей проекта,
изменяющимся условиям судовой определения приоритетов
деятельности, устанавливая
приоритеты для достижения цели с ОПК-4.2.Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности, адаптировать их к
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конкретным видам деятельности и проектам
ОПК-4.3.Владеет методами управления людьми в
сложных, критических и экстремальных условиях

ОПК-5

Способен использовать
современные информационные
технологии и программные средства
при решении задач
профессиональной деятельности,
обеспечивая выполнение
требований информационной
безопасности

ОПК-6

Способен идентифицировать
опасности, опасные ситуации и
сценарии их развития, воспринимать
и управлять рисками, поддерживать ОПК-6.2.Умеет идентифицировать опасности,
оценивать риск и принимать меры по управлению
должный уровень владения
риском
ситуацией
ОПК-6.3.Владеет методикой принятия решений на
основе оценки риска, поддержания должного уровня
владения ситуацией
Способен нести машинную вахту ПК-1.1. Знает основные принципы несения
машинной вахты;
на основе установленных
принципов несения машинных ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с
вахт
принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные
обязанности во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный
журнал;

ПК - 1

ОПК-5.1.Знает основные информационные
технологии и программные средства, которые
применяются при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК-5.2.Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по загрузке
изучаемых систем; применять полученные навыки
работы с изучаемыми системами в работе с другими
программами; умеет применять основные
информационные технологии и программные
средства, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5.3.Владеет навыками применения основных
информационных технологий и программных
средств, которые используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-6.1Знает общие принципы и алгоритмы оценки
и управления риском

ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки
снятия и фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности
связанные с передачей вахты;

ПК- 2

Способен исполнять процедуры ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при
безопасности и порядок действий аварийных ситуациях и прядок действий в части
своего должностного положения;
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ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры
безопасности для преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.4. Обладает навыками перевода
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых систем под местное
управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
Способен выполнять меры
требованиях к мерам предосторожности при
предосторожности, во время
несении вахты;
несения вахты, и неотложные
ПК-3.2. Способен критически оценивать
действия в случае пожара или
аварии, особенно затрагивающих ситуацию в части своих действий при несении
топливные и масляные системы вахты и действий окружающих, способных
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации
алгоритмов неотложных действий при
возникновении аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
Способен реализовывать
принципы управления ресурсами машинного отделения в части выделения,
машинного отделения, включая: распределения и установления очередности
1. Выделение, распределение и использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками
установление очередности
выделения, распределения и установления
использования ресурсов,
очередности использования ресурсов машинного
2. Эффективную связь,
отделения;
3. Уверенность и руководство,
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
4. Достижение и поддержание
информированности о ситуации, ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать
5. Учет опыта работы в команде работу вахты в машинном отделении;

при авариях; переход с
дистанционного/автоматического
на местное управление всеми
системами

ПК - 3

ПК - 4

ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт
работы в команде;

ПК - 5

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и
поддержания информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
Способен выполнять безопасные и ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной
аварийные процедуры
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установки и систем управления ею;
эксплуатации механизмов
двигательной установки, включая
системы управления
ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации,
требующие применения аварийной процедуры
эксплуатации двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления

ПК - 6

ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками
эксплуатации двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
Способен осуществлять
осуществления подготовки к эксплуатации и
подготовку, эксплуатацию,
обнаружение неисправностей и эксплуатации главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
меры, необходимые для
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
предотвращения причинения
осуществления подготовки к эксплуатации и
повреждений следующим
эксплуатации парового котла и связанны с ним
механизмам и системам
вспомогательных механизмов и паровых систем;
управления: 1. Главный двигатель
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
и связанные с ним
осуществления подготовки к эксплуатации и
вспомогательные механизмы;
эксплуатации вспомогательных первичных
2. Паровой котел и связанные с двигателей и связанных с ними систем;
ним вспомогательные механизмы
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
и паровые системы;
осуществления подготовки и эксплуатации
3. Вспомогательные первичные систем управления вспомогательными
двигатели и связанные с ними
механизмам, включая системы охлаждения,
системы;
кондиционирования воздуха и вентиляции;
4. Другие вспомогательные
ПК-6.5. Способен идентифицировать
механизмы, включая системы
неисправности в системах управления и
охлаждения, кондиционирования механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
воздуха и вентиляции
связанные с ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать
меры для предотвращения причинения
повреждений системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
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ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на практике
правила эксплуатации топливных, смазочных,
балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и
Способен осуществлять
принципы работы генераторных и
эксплуатацию
распределительных систем, подготовку и пуск
электрооборудования,
электронной аппаратуры и систем генераторов;
управления на основе знаний их ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
базовой конфигурации,
характеристик, принципов работы подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
и правил использования по
соединение генераторных установок и переход с
назначению
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы электромоторов, включая
методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
Способен осуществлять
эксплуатацию систем: топливных,
смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с
ними систем управления

ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и
принципы формирования и работы контрольных
цепей и связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
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ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального (ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
устройств для управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
Способен применять навыки
руководителя и работы в команде персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с
позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых
результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную
работу в профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения поставленных задач и
оценивать эффективность результатов;
Способен использовать системы ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
внутрисудовой связи
ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне,
Способен использовать
английский язык в письменной и необходимом для выполнения обязанностей
механика;
устной форме
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского
языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по
профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
Способен применять меры
предосторожности, для предотвращения
предосторожности для
загрязнения морской среды;
предотвращения загрязнения
морской среды
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ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности
в профессиональной деятельности для
предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с
последствиями загрязнения морской среды с
помощью специализированного оборудования;
ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение
рисков загрязнения морской среды при
осуществлении профессиональной деятельности с
использованием специализированного
оборудования;
Способен практически применять ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
информацию об остойчивости, обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
посадке и напряжениях,
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
диаграммы и устройства для
информации и применения диаграмм об
расчета напряжений в корпусе
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
Способен обеспечить
судна, его основные конструктивные элементы и
водонепроницаемость и
предпринимать основные действия правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
в случае частичной потери
профессиональных действий, которые должны
плавучести в неповрежденном
предприниматься в случае частичной потери
состоянии
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
Способен организовывать учения ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
по борьбе с пожаром
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность
проведенных противопожарных учений,
корректировать с учетом этого процесс
обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу
Способен предпринимать
возгорания;
соответствующие действия, в
случае пожара, включая пожары в ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
топливных системах
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае
пожара, включая пожары в топливных системах;
Способен применять меры по
борьбе с загрязнением и
применять связанное с этим
оборудование
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ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;

ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать запланированной эффективности
процесса обучения;
Способен практически применять ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для
медицинские руководства и
медицинские консультации,
судовых условий;
передаваемые по радио, включая ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
эффективные меры при
радиосвязи в части консультаций по вопросам
несчастных случаях или
применения медицинских навыков;
заболеваниях, типичных для
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
судовых условий
специалистов по радиосвязи и медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
Способен выполнять требования ПК-25.1. Владеет навыками организации
соответствующих конвенций
профессиональной деятельности для снижения
ИМО, касающихся охраны
рисков нанесения вреда человеческой жизни и
человеческой жизни на море и
морской среде;
защиты морской среды
ПК-25.2. Умеет выполнять требования
соответствующих конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды;
Способен управлять персоналом ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и
на судне и его подготовкой
его подготовкой;
Способен применять методы
управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:
1. Планирование и координацию;
2. Назначение персонала;

ПК-27.1. Знает организацию и принципы
управления деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации,
назначения и координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
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3. Недостаток времени и ресурсов; ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую
4. Установление очередности
нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональных
задач,
формировать
очередность выполнения задач;
Способен применять методы
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
эффективного управления
управления ресурсами: 1. Для выделения,
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
распределения и установления использования ресурсов; 2. Для эффективной
очередности использования
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
ресурсов; 2. Для эффективной
решения с учетом опыта работы в команде;
связи на судне и на берегу; 3. Для 4. Для уверенного руководства, включая
принятия решения с учетом опыта мотивацию; 5. Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая
мотивацию; 5. Для достижения и
поддержания информированности
о ситуации
Способен принимать решения: 1. ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для
Для оценки ситуации и риска; 2. оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
Для выявления и рассмотрения рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для
выработанных вариантов; 3. Для выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности
результатов
Способен применять способы
ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
личного выживания
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара
и умеет бороться с огнем и тушить пожары;
Способен применять приемы
элементарной первой помощи
Способен обеспечить личную
безопасность и выполнять
общественные обязанности
Способен осуществлять
планирование деятельности
команды

ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы
элементарной первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие
максимальную продолжительность рабочего
времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения
обязанностей по техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения
обязанностей на предстоящий ремонт;
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ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна;
Способен планировать
ПК-34.1. Знает принципы планирования
выполнение технического
технического обслуживания судна, включая
обслуживания включая
установленные законом проверки и проверки
установленные законом проверки класса судна;
и проверки класса судна
ПК-34.2. Владеет навыками проведения
технического обслуживания судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
Способен обеспечить безопасное ПК-35.1. Знает системы обязательных
проведение работ по техническому инструктажей для членов команды;
обслуживанию и ремонту
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие
документы перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить
выполнением работ;

ПК - 36

Способен осуществлять выбор
оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в
процессе эксплуатации судов

ПК - 37

Способен осуществлять
разработку эксплуатационной
документации
Способен оценить затраты на
осуществление технической
эксплуатации судна

ПК - 38

ПК - 39

риски

перед

ПК-36.1. Знает порядок определения критериев
необходимости замены деталей, узлов и
оборудования,
порядок
замены,
сопроводительных документов, согласования и
предъявления классификационному обществу
ПК-37.1.Знает цели, назначения, структуру и
содержание судовой документации

ПК-38.1.Знает цели, содержание,
регламентирующих документов в части
осуществления технического обслуживания и
ремонта судов и оборудования
ПК-38.2. Умеет осуществлять планирование работ
по техническому обслуживанию и ремонту
судового оборудования
Способен осуществлять
ПК-39.1.Знает принцип действия и методы
эксплуатацию, понимать принцип интеллектуальных систем разработки стратегии
действия и применять методы
управления
судовыми
энергетическими
интеллектуальных систем
ресурсами и процессами в условиях автономных
разработки стратегии управления судовых энергетических систем
судовыми энергетическими
ПК-39.2. Обладает практическими навыками
ресурсами и процессами в
эксплуатации интеллектуальных систем разработусловиях автономных судовых ки стратегии управления судовыми энергетичесэнергетических систем
кими ресурсами и процессами в условиях
автономных судовых энергетических систем
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Способен осуществлять
эксплуатацию интеллектуальных
систем диагностирования и
прогнозирования состояния
технических средств судовых
энергетических комплексов

ПК-40.1.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
диагностирования технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-40.2.Обладает практическими навыками
эксплуатации интеллектуальных систем
прогнозирования состояния технических средств
судовых энергетических комплексов
Способен понимать структуру, ПК-41.1.Знает структуру интеллектуальной
выполнять настройку и определять цифровой системы судна
методы использования
ПК-41.2.Способен выполнять настройку
интелектуальной цифровой
интеллектуальной цифровой системы судна
системы судна
Способен сформировать цели
проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных
решений
Способен разработать проекты
объектов профессиональной
деятельности с учетом физикотехнических, механикотехнологических, эстетических,
экологических, эргономических и
экономических требований, в том
числе с использованием
информационных технологий
Способен принять участие в
разработке проектной,
нормативной, эксплуатационной и
технологической документации
для объектов профессиональной
деятельности
Способен использовать ручные
инструменты, станки и
измерительные инструменты для
изготовления деталей и ремонта на
судне
Способен предпринимать меры
безопасности при выполнении
ремонта и технического
обслуживания, включая

ПК-45.1Умеет сформировать цели проекта
(программы), разработать обобщенные варианты
ее решения, выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений
ПК-46.1 Умеет разработать проекты объектов
профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-технологических,
эстетических, экологических, эргономических и
экономических требований, в том числе с
использованием информационных технологий

ПК-47.1 Знает порядок разработки проектной,
нормативной,
эксплуатационной
и
технологической документации для объектов
профессиональной деятельности

ПК-53.1. Умеет использовать ручные
инструменты, станки и измерительные
инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для обеспечения
безопасной рабочей среды и для использования
ручных инструментов и измерительных
инструментов;
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безопасную изоляцию судовых
механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на
работу с такими механизмами и
оборудованием

ПК- 55

ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для ремонта и
технического обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
Способен выполнить техническое ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с
обслуживание и ремонт судовых механизмами;
механизмов и оборудования
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и
принципы выбора материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения
процессов, используемых для изготовления и
ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры,
учитываемые при изготовлении и ремонте систем
и их компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные
изоляционные материалы и упаковки;

ПК- 56

Способен выполнять безопасные ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийные/временные ремонты аварийных/временных ремонтов;

ПК- 57

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
Способен читать схемы
трубопроводов, гидравлических и относящиеся к механизмам;
пневматических систем
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;

ПК - 58

Способен выполнить техническое
обслуживание и ремонт
электрического и электронного
оборудования: электрических
систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока

ПК-58.1. Знает требования по безопасности для
работы с судовыми электрическими системами,
включая безопасное отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также
электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3.
Знает
конструкцию
и
работу
электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
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ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места
неисправностей и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические
схемы;

ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению
судовые приборы для оценки технического
состояния судового оборудования;
Способен устанавливать причины ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора
отказов судового оборудования, фактов, определение их логической связи,
определение причин отказов и объема аварийных
определять и осуществлять
ремонтных работ, формирование мероприятий
мероприятия по их
для их предупреждения в будущем;
предотвращению
Способен выполнять
диагностирование судового
механического и электрического
оборудования
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В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине «Государственная итоговая аттестация. Выполнение и
защита выпускной квалификационной работы»
Раздел и
таблица
Кодекса
ПДНВ-78

ПК - 1

ПК - 2

Код компетентности
Кодекса ПДНВ
(согласно ООП или
ОПОП)

Способен нести
машинную вахту на
основе установленных
принципов несения
машинных вахт

Способен исполнять
процедуры
безопасности и порядок
действий при авариях;
переход с
дистанционного/автома
тического на местное
управление всеми
системами

Наименование
сферы
компетентности

Планируемые результаты освоения
дисциплины

ПК-1.1. Знает основные принципы
несения машинной вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности,
связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками
принятия вахты в соответствии с
требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять
основные обязанности во время
несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести
машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и
имеет навыки снятия и фиксации
показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять
обязанности связанные с передачей
Эксплуатация
главных установок вахты;
и вспомогательных ПК-2.1. Знает процедуры
безопасности при аварийных
механизмов и
ситуациях и прядок действий в
связанных с ними части своего должностного
систем управления положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать
процедуры безопасности для
преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода
систем дистанционно управляемых
систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками
перевода дистанционно
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы
перевода автоматически
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых
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систем под местное управление;

ПК - 3

Способен выполнять
меры
предосторожности, во
время несения вахты, и
неотложные действия в
случае пожара или
аварии, особенно
затрагивающих
топливные и масляные
системы

ПК - 4

Способен
реализовывать
принципы управления
ресурсами машинного
отделения, включая:
1. Выделение,
распределение и
установление
очередности
использования
ресурсов,
2. Эффективную связь,
3. Уверенность и
руководство,
4. Достижение и
поддержание
информированности о
ситуации,
5. Учет опыта работы в
команде

ПК -5

Способен выполнять
безопасные и
аварийные процедуры
эксплуатации
механизмов
двигательной

ПК-3.1. Обладает теоретическими
знаниями о требованиях к мерам
предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически
оценивать ситуацию в части своих
действий при несении вахты и
действий окружающих, способных
повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных
действий при несении вахты, в
случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных
системах;
ПК-3.4. Обладает навыками
реализации алгоритмов неотложных действий при возникновении
аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления
ресурсами машинного отделения в
части выделения, распределения и
установления очередности
использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими
навыками выделения, распределения
и установления очередности
использования ресурсов машинного
отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать
эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и
организовывать работу вахты в
машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в
управлении опыт работы в команде;
ПК-4.6. Обладает навыками
достижении и поддержания
информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных
процедур эксплуатации механизмов
двигательной установки и систем
управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать
ситуации, требующие применения
аварийной процедуры эксплуатации
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установки, включая
системы управления

ПК - 6

Способен осуществлять
подготовку,
эксплуатацию,
обнаружение
неисправностей и меры,
необходимые для
предотвращения
причинения
повреждений
следующим
механизмам и системам
управления: 1. Главный
двигатель и связанные с
ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой
котел и связанные с
ним вспомогательные
механизмы и паровые
системы;
3. Вспомогательные
первичные двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

Индекс:
( Файл )
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Версия:

1

двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной
эксплуатации двигательной
установки и систем ее управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает
навыками эксплуатации двигательной установки в аварийных
ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к эксплуатации и эксплуатации
главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает
навыками осуществления
подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и
связанны с ним вспомогательных
механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к эксплуатации и эксплуатации
вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними
Эксплуатация,
систем;
наблюдение, оценка ПК-6.4. Знает правила и обладает
навыками осуществления
работы и
подготовки и эксплуатации систем
поддержание
управления вспомогательными
безопасности
механизмам, включая системы
двигательной
охлаждения, кондиционирования
установки и
воздуха и вентиляции;
вспомогательных ПК-6.5. Способен идентифициромеханизмов
вать неисправности в системах
управления и механизмах, включая:
1. Главный двигатель и связанные с
ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы;
4. Другие вспомогательные
механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен
принимать меры для предотвращения причинения повреждений
системам управления и механизмам,
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ПК - 7

ПК - 8

Способен осуществлять
эксплуатацию систем:
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними
систем управления

Способен осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной
аппаратуры и систем
управления на основе
знаний их базовой
конфигурации,
характеристик,
принципов работы и
правил использования
по назначению

Индекс:
( Файл )
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включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные
механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними
системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать
работу топливных, смазочных,
балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на
практике правила эксплуатации
топливных, смазочных, балластных
и других насосных систем и
связанных с ними систем
управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками
эксплуатации генераторных и
распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать
параллельное соединение
генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками
эксплуатации электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы работы
высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками
эксплуатации высоковольтных
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установок;

ПК -14

ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы формирования и
работы контрольных цепей и
связанных с ними системных
устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и
характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы,
функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных
механизмов, включая органы
управления главной двигательной
установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую
конфигурацию и принципы работы
систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы и
характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для
управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки
Энергетические
и управления персоналом на судне;
установки, судовое
ПК-14.2. Знает международные
главное и
морские конвенции и рекомендации,
вспомогательное
а также требования национального
энергетическое
законодательства при организации
оборудование,
подготовки и управления
Способен применять
механизмы,
персоналом на судне;
навыки руководителя и
устройства и
ПК-14.3. Знает методы оценки
работы в команде
ситуаций с позиции риска,
системы морских и
речных судов, судов формирования базовых вариантов
рыбопромыслового, действий и оценки эффективности
достигнутых результатов;
технического и
специализированног ПК-14.4. Владеет навыками работы
в команде и руководства в рамках
о флотов;
осуществления профессиональной
энергетические
деятельности;
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установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические
установки кораблей
и вспомогательных
судов военноморского флота;
энергетические
установки кораблей
и судов федеральных
органов исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия

ПК -15

ПК - 16

ПК -17

ПК -18

Способен использовать
системы внутрисудовой
связи

Способен использовать
английский язык в
письменной и устной
форме

Индекс:
( Файл )
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ПК-14.5. Умеет корректировать
командную работу в
профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения
поставленных задач и оценивать
эффективность результатов;

ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема
и передачи сообщений с
использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать,
принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями
конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на
уровне, необходимом для
выполнения обязанностей механика;
ПК-16.2. Владеет навыками
перевода технической информации в
пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с
английского языка;

Способен применять
меры
предосторожности для
предотвращения
загрязнения морской
среды

ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности, для
предотвращения загрязнения
морской среды;

Способен применять
меры по борьбе с
загрязнением и
применять связанное с
этим оборудование

ПК-18.1. Знает основные меры
предосторожности в профессиональной деятельности для предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы
с последствиями загрязнения
морской среды с помощью
специализированного оборудования;
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ПК -19

ПК -20

ПК - 21

ПК - 22

Способен практически
применять
информацию об
остойчивости, посадке
и напряжениях,
диаграммы и
устройства для расчета
напряжений в корпусе

Способен обеспечить
водонепроницаемость и
предпринимать
основные действия в
случае частичной
потери плавучести в
неповрежденном
состоянии

Способен
организовывать учения
по борьбе с пожаром

Способен

Индекс:
( Файл )
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Версия:

1

ПК-18.3. Умеет организовывать
предотвращение рисков загрязнения
морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с
использованием специализированного оборудования;
ПК-19.1. Знает принципы сбора и
первичной обработки информации
об остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа
собранной информации и
применения диаграмм об
остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать
контроль за напряжением в корпусе
судна с применение технических
средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы
водонепроницаемости судна, его
основные конструктивные элементы
и правильные названия их
различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом
основных профессиональных
действий, которые должны
предприниматься в случае
частичной потери плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать
поддержание водонепроницаемости
судна в неповрежденном состоянии
и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы
организации учений по борьбе с
пожарами в профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую
природу возгорания, а также
системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками
организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать
эффективность проведенных
противопожарных учений,
корректировать с учетом этого
процесс обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую
природу возгорания;
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предпринимать
соответствующие
действия, в случае
пожара, включая
пожары в топливных
системах

ПК -23

ПК -24

ПК - 25

Способен
организовывать учения
по оставлению судна и
обращаться со
спасательными
шлюпками и плотами и
дежурными шлюпками,
их спусковыми
устройствами и
приспособлениями, а
также с их
оборудованием,
включая
радиооборудование
спасательных средств,
спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры,
гидрокостюмы и
теплозащитные
средства
Способен практически
применять
медицинские
руководства и
медицинские
консультации,
передаваемые по радио,
включая эффективные
меры при несчастных
случаях или
заболеваниях,
типичных для судовых
условий
Способен выполнять
требования

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:
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ПК-22.2. Знает системы
пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать
действия случае пожара, включая
пожары в топливных системах;
ПК-23.1. Знает принципы
организации учений по оставлению
судна;
ПК-23.2. Владеет навыками
проведения учений по обращению
со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а
также их спусковыми устройствами
и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками
организации учений со
специализированным
оборудованием спасательных
средств, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать
эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и
устранять недочеты в части
проведения тренировок, достигать
запланированной эффективности
процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки
заболеваний и причины несчастных
случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками
взаимодействия по радиосвязи в
части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
специалистов
по
радиосвязи
и
медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками
организации профессиональной
деятельности для снижения рисков
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соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды

ПК - 26

ПК - 27

ПК -28

Способен управлять
персоналом на судне и
его подготовкой
Способен применять
методы управления
задачами и рабочей
нагрузкой, включая
1. Планирование и
координацию;
2. Назначение
персонала;
3. Недостаток времени
и ресурсов;
4. Установление
очередности
Способен применять
методы эффективного
управления ресурсами:
1. Для выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной связи на
судне и на берегу;
3. Для принятия
решения с учетом
опыта работы в
команде; 4. Для
уверенного
руководства, включая
мотивацию; 5. Для
достижения и
поддержания
информированности о
ситуации

Индекс:
( Файл )
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нанесения вреда человеческой
жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны
человеческой жизни на море и
защиты морской среды;
ПК-26.1.
Умеет
управлять
персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и
принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками
организации, назначения и
координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи
и рабочую нагрузку, выявлять и
нивелировать недостаток времени и
ресурсов на решение
профессиональных задач,
формировать очередность
выполнения задач;

ПК-28.1. Умеет применять методы
эффективного управления
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи
на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта
работы в команде; 4. Для уверенного
руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;
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ПК - 29

Способен принимать
решения: 1. Для оценки
ситуации и риска;
2. Для выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3. Для
выбора курса действий;
4. Для оценки
эффективности
результатов

ПК - 30

Способен применять
способы личного
выживания

ПК - 31

ПК - 32

ПК - 33

ПК - 34

Способен применять
приемы элементарной
первой помощи
Способен обеспечить
личную безопасность и
выполнять
общественные
обязанности
Энергетические
установки, судовое
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
Способен осуществлять механизмы,
устройства и
планирование
деятельности команды системы морских и
речных судов, судов
рыбопромыслового,
технического и
специализированног
о флотов;
энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
Способен планировать электростанций;
выполнение
энергетические
технического
установки кораблей
обслуживания включая и вспомогательных
установленные законом судов военнопроверки и проверки морского флота;
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ПК-29.1. Умеет принимать решения:
1. Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы личного
выживания;
ПК-30.2.
Знает
способы
предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять
приемы
элементарной
первой
помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность
и общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность
персонала к несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками
распределения обязанностей по
техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы
распределения обязанностей на
предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы
работ по техническому обслуживанию, подготовке освидетельствований, ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы
планирования технического
обслуживания судна, включая
установленные законом проверки и
проверки класса судна;
ПК-34.2. Владеет навыками проведе-
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класса судна

ПК - 35

Способен обеспечить
безопасное проведение
работ по техническому
обслуживанию и
ремонту

ПК - 36

Способен осуществлять
выбор оборудования,
элементов и систем
оборудования для
замены в процессе
эксплуатации судов

ПК - 37

Способен осуществлять
разработку
эксплуатационной
документации
Способен оценить
затраты на
осуществление
технической
эксплуатации судна

ПК - 38

ПК - 39

энергетические
установки кораблей
и судов федеральных
органов
исполнительной
власти;
судоремонтные
предприятия

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

ния технического обслуживания
судна;
ПК-34.3. Умеет организовывать
выполнение технического обслуживания включая установленные
законом проверки и проверки класса
судна;
ПК-35.1. Знает системы
обязательных инструктажей для
членов команды;
ПК-35.2. Умеет оформить
соответствующие документы перед
проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски
перед выполнением работ;
ПК-36.1. Знает порядок определения
критериев необходимости замены
деталей, узлов и оборудования,
порядок замены, сопроводительных
документов,
согласования
и
предъявления классификационному
обществу
ПК-37.1.Знает цели, назначения,
структуру и содержание судовой
документации
ПК-38.1.Знает цели, содержание,
регламентирующих документов в
части осуществления технического
обслуживания и ремонта судов и
оборудования
ПК-38.2.
Умеет
осуществлять
планирование
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту судового оборудования
ПК-39.1.Знает принцип действия и
методы интеллектуальных систем
разработки стратегии управления
судовыми
энергетическими
ресурсами и процессами в условиях
автономных
судовых
энергетических систем
ПК-39.2. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем разработки стратегии управления судовыми
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ПК-40

ПК-41

ПК-45

ПК-46

Способен осуществлять
эксплуатацию
интеллектуальных
систем
диагностирования и
прогнозирования
состояния технических
средств судовых
энергетических
комплексов
Способен понимать
структуру, выполнять
настройку и определять
методы использования
интелектуальной
цифровой системы
судна
Способен
сформировать цели
проекта (программы),
разработать
обобщенные варианты
ее решения, выполнить
анализ этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений
Способен разработать
проекты объектов
профессиональной
деятельности с учетом
физико-технических,
механикотехнологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и
экономических
требований, в том
числе с использованием
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( Файл )
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энергетичес-кими ресурсами и
процессами в условиях автономных
судовых энергетических систем
ПК-40.1. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем
диагностирования технических
средств судовых энергетических
комплексов
ПК-40.2. Обладает практическими
навыками эксплуатации
интеллектуальных систем
прогнозирования состояния
технических средств судовых
энергетических комплексов
ПК-41.1. Знает структуру
интеллектуальной цифровой
системы судна
ПК-41.1. Способен выполнять
настройку интеллектуальной
цифровой системы судна
ПК-45.1. Умеет сформировать цели
проекта (программы), разработать
обобщенные варианты ее решения,
выполнить анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий,
нахождение компромиссных
решений

ПК-46.1. Умеет разработать
проекты объектов
профессиональной деятельности с
учетом физико-технических,
механико-технологических,
эстетических, экологических,
эргономических и экономических
требований, в том числе с
использованием информационных
технологий
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ПК-47

ПК-53

ПК - 54

ПК - 55

информационных
технологий
Способен принять
участие в разработке
проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для
объектов
профессиональной
деятельности
Способен использовать
ручные инструменты,
станки и
измерительные
инструменты для
изготовления деталей и
ремонта на судне
Способен
предпринимать меры
безопасности при
выполнении ремонта и
технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию
судовых механизмов и
оборудования до
выдачи персоналу
разрешения на работу с
такими механизмами и
оборудованием

Индекс:
( Файл )
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ПК-47.1. Знает порядок разработки
проектной,
нормативной,
эксплуатационной
и
технологической документации для
объектов
профессиональной
деятельности

ПК-53.1. Умеет использовать
ручные инструменты, станки и
измерительные инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности,
которые необходимо принимать для
обеспечения безопасной рабочей
Эксплуатация,
среды и для использования ручных
наблюдение, оценка
инструментов и измерительных
работы и
инструментов;
поддержание
ПК-54.2. Знает меры безопасности,
безопасности
которые необходимо принимать для
двигательной
ремонта и технического
установки и
обслуживания, включая безопасную
вспомогательных
изоляцию судовых механизмов и
механизмов
оборудования до выдачи персоналу
разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки
работы с механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять
техническое обслуживание и
ремонт, разборку, настройку и
Способен выполнить
Эксплуатация
техническое
главных установок и сборку механизмов и оборудования;
обслуживание и ремонт
вспомогательных
ПК-55.3. Умеет использовать
судовых механизмов и
механизмов и
надлежащие специализированные
оборудования
связанных с ними инструменты и измерительные
систем управления приборы;
ПК-55.4. Знает проектные
характеристики и принципы выбора
материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и
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оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и
ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их
компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные изоляционные материалы
и упаковки;

ПК - 56

ПК - 57

ПК - 58

ПК - 59

Способен выполнять
безопасные
аварийные/временные
ремонты
Способен читать схемы
трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем

Способен выполнить
техническое
обслуживание и ремонт
электрического и
электронного
оборудования:
электрических систем,
распределительных
щитов, электромоторов,
генераторов, а также
электросистем и
оборудования
постоянного тока

Способен обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места неисправностей и меры по
предотвращению
повреждений

ПК-56.1. Знает методы выполнения
безопасных аварийных/временных
ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и
справочники, относящиеся к
механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы
трубопроводов, гидравлических и
пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по
безопасности для работы с
судовыми электрическими
системами, включая безопасное
отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи
персоналу разрешения на работу с
таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание и ремонт
оборудования электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и
работу электрического контрольноизмерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места неисправностей
и меры по предотвращению
повреждений;
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ПК - 60

ПК - 61

ПК - 62

ПК - 63

Способен выполнять
рабочие испытания
следующего
оборудования и его
конфигурации: систем
слежения, устройств
автоматического
управления, защитных
устройств
Способен читать
электрические и
простые электронные
схемы
Способен выполнять
диагностирование
судового
механического и
электрического
оборудования
Способен
устанавливать причины
отказов судового
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
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ПК-60.1. Знает функционирование и
проверку функционирования
устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые
электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые
приборы, оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по
назначению судовые приборы для
оценки технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы,
последовательность сбора фактов,
определение их логической связи,
определение причин отказов и
объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их
предупреждения в будущем;
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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
по дисциплине
«Государственная итоговая аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»
(Б3.02)
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1. Перечень компетенций и этапы их оценивания
Рабочей программой дисциплины «Государственная итоговая аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01)«Выполнение
и защита выпускной квалификационной работы» (Б3.02) предусмотрено
оценивание следующих компетенций:
Код
компетенции
УК - 1

УК-2

УК-3

УК-4

Результаты освоения ООП
(содержание компетенций)
Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Планируемые результаты освоения
дисциплины
УК-1.1. Выполняет критический анализ
информации, обобщает результаты анализа
для выработки стратегии действий с целью
решения поставленной задач
УК-1.2. Использует системный подход для
решения поставленных задач. Предлагает
способы их решения
Способен управлять проектом на УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной
всех этапах его жизненного
цели проекта совокупность задач,
цикла
обеспечивающих ее достижение
УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной
цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение
УК-2.3. Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта
Способен организовывать и
УК-3.1. Умеет организовать команду для
руководить работой команды, достижения поставленной цели
вырабатывая командную
УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества
стратегию для достижения
для достижения поставленной цели, применяя
поставленной цели
убеждение, принуждение, стимулирование
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами
команды для достижения поставленной задачи
Способен применять
УК-4.1. Использует современные
современные коммуникативные информационно-коммуникативные средства
технологии, в том числе на
для коммуникации
иностранном(ых) языке(ах), для УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен
академического и
деловой информацией в устной и письменной
профессионального
формах на государственном языке Российской
взаимодействия
Федерации
УК-4.3. Демонстрирует умение вести обмен
профессиональной информацией в устной и
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письменной формах на английском языке
УК-5

УК-6

УК-7

УК-8

ОПК-1

Способен анализировать и
УК-5.1. Анализирует современное состояние
учитывать разнообразие культур общества на основе знания истории
в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и
особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей
локальных цивилизаций
Способен определять и
УК-6.1. Эффективно планирует собственное
реализовывать приоритеты
время
собственной деятельности и
УК-6.2. Планирует траекторию своего
способы ее совершенствования профессионального развития и предпринимает
на основе самооценки и
шаги по её реализации
образования в течение всей
жизни
Способен поддерживать
УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных
должный уровень физической систем физического воспитания на укрепление
подготовленности для
здоровья, профилактику профессиональных
обеспечения полноценной
заболеваний
социальной и профессиональной
деятельности
УК-7.2. Выполняет индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной или
адаптивной физической культуры;
Способен создавать и
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для
поддерживать безопасные
жизни и здоровья человека, в том числе при
условия жизнедеятельности, в возникновении чрезвычайных ситуаций
том числе при возникновении УК-8.2. Понимает, как создавать и
чрезвычайных ситуаций
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания
первой помощи пострадавшему
Способен осуществлять
ОПК-1.1. Знает основные факторы
профессиональную деятельность экономических, экологических, социальных и
с учетом экономических,
иных ограничений влияющие на
экологических, социальных и профессиональную деятельность
правовых ограничений
ОПК-1.2. Умеет учитывать основные факторы
экономических, экологических, социальных и
иных ограничений, влияющие на
профессиональную деятельность
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ОПК-2

Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
аналитические методы в
профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и
представлять экспериментальные
данные

ОПК-4

Способен адаптироваться к
изменяющимся условиям
судовой деятельности,
устанавливая приоритеты для
достижения цели с учетом
ограничения времени

ОПК-5

Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства при решении задач
профессиональной деятельности,
обеспечивая выполнение
требований информационной
безопасности

Индекс:
( Файл )
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ОПК-1.3. Владеет навыками учёта основных
факторов экономических, экологических,
социальных и иных ограничений, влияющих
на профессиональную деятельность
ОПК-2.1. Знает основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные с
профессиональной деятельностью
ОПК-2.2. Умеет применять основные законы
естественнонаучных дисциплин, связанные в
профессиональной деятельности
ОПК-2.3. Владеет навыками применения
основных законов естественнонаучных
дисциплин, связанные в профессиональной
деятельности
ОПК-3.1. Знает способы измерений, записи и
хранения результатов наблюдений, методы
обработки и представления
экспериментальных данных
ОПК-3.2. Умеет обрабатывать
экспериментальные данные, интерпретировать
и профессионально представлять полученные
результаты
ОПК-3.3. Владеет навыками работы с
измерительными приборами и инструментами
ОПК-4.1. Знает порядок установления целей
проекта, определения приоритетов
ОПК-4.2. Умеет устанавливать приоритеты
профессиональной деятельности,
адаптировать их к конкретным видам
деятельности и проектам
ОПК-4.3. Владеет методами управления
людьми в сложных, критических и
экстремальных условиях
ОПК-5.1. Знает основные информационные
технологии и программные средства, которые
применяются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к
программному обеспечению, необходимому
пользователю; выполнять действия по
загрузке изучаемых систем; применять
полученные навыки работы с изучаемыми
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системами в работе с другими программами;
умеет применять основные информационные
технологии и программные средства, которые
используются при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-5.3. Владеет навыками применения
основных информационных технологий и
программных средств, которые используются
при решении задач профессиональной
деятельности
Способен идентифицировать ОПК-6.1. Знает общие принципы и алгоритмы
опасности, опасные ситуации и оценки и управления риском
сценарии их развития,
ОПК-6.2. Умеет идентифицировать опасности,
воспринимать и управлять
оценивать риск и принимать меры по
рисками, поддерживать должный управлению риском
уровень владения ситуацией
ОПК-6.3. Владеет методикой принятия
решений на основе оценки риска,
поддержания должного уровня владения
ситуацией
Способен нести машинную вахту ПК-1.1. Знает основные принципы несения
машинной вахты;
на основе установленных
принципов несения машинных ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с
вахт
принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в
соответствии с требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные
обязанности во время несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный
журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки
снятия и фиксации показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности
связанные с передачей вахты;

ПК- 2

Способен исполнять процедуры
безопасности и порядок действий
при авариях; переход с
дистанционного/автоматического
на местное управление всеми
системами

ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при
аварийных ситуациях и прядок действий в части
своего должностного положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры
безопасности для преодоления аварийных
ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода систем
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
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ПК-2.4. Обладает навыками перевода
дистанционно управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода
автоматически управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых систем под местное
управление;
ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о
Способен выполнять меры
требованиях к мерам предосторожности при
предосторожности, во время
несении вахты;
несения вахты, и неотложные
ПК-3.2. Способен критически оценивать
действия в случае пожара или
аварии, особенно затрагивающих ситуацию в части своих действий при несении
топливные и масляные системы вахты и действий окружающих, способных
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при
несении вахты, в случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных системах;
ПК-3.4. Обладает навыками реализации
алгоритмов неотложных действий при
возникновении аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами
Способен реализовывать
принципы управления ресурсами машинного отделения в части выделения,
машинного отделения, включая: распределения и установления очередности
1. Выделение, распределение и использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими навыками
установление очередности
выделения, распределения и установления
использования ресурсов,
очередности использования ресурсов машинного
2. Эффективную связь,
отделения;
3. Уверенность и руководство,
ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь;
4. Достижение и поддержание
информированности о ситуации, ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать
5. Учет опыта работы в команде работу вахты в машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт
работы в команде;

ПК - 5

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и
поддержания информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
Способен выполнять безопасные и ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур
эксплуатации механизмов двигательной
аварийные процедуры
установки и систем управления ею;
эксплуатации механизмов
двигательной установки, включая ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации,
требующие применения аварийной процедуры
системы управления
эксплуатации двигательной установки;
ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации
двигательной установки и систем ее управления
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ПК - 6

Способен осуществлять
подготовку, эксплуатацию,
обнаружение неисправностей и
меры, необходимые для
предотвращения причинения
повреждений следующим
механизмам и системам
управления: 1. Главный двигатель
и связанные с ним
вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с
ним вспомогательные механизмы
и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними
системы;
4. Другие вспомогательные
механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции

ПК - 7

Способен осуществлять
эксплуатацию систем: топливных,
смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с
ними систем управления
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ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками
эксплуатации двигательной установки в
аварийных ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и связанны с ним
вспомогательных механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки к эксплуатации и
эксплуатации вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними систем;
ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками
осуществления подготовки и эксплуатации
систем управления вспомогательными
механизмам, включая системы охлаждения,
кондиционирования воздуха и вентиляции;
ПК-6.5. Способен идентифицировать
неисправности в системах управления и
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 3.
Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен принимать
меры для предотвращения причинения
повреждений системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие
вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования воздуха и
вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать работу
топливных, смазочных, балластных и других
насосных систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
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эксплуатации;

ПК - 8

ПК-7.3. Способен реализовывать на практике
правила эксплуатации топливных, смазочных,
балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и
Способен осуществлять
принципы работы генераторных и
эксплуатацию
распределительных систем, подготовку и пуск
электрооборудования,
электронной аппаратуры и систем генераторов;
управления на основе знаний их ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации
генераторных и распределительных систем;
базовой конфигурации,
характеристик, принципов работы подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное
и правил использования по
соединение генераторных установок и переход с
назначению
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы электромоторов, включая
методологию их пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации
электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации
высоковольтных установок;
ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и
принципы формирования и работы контрольных
цепей и связанных с ними системных устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы, функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных механизмов,
включая органы управления главной
двигательной установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и
принципы работы систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы
работы и характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального (ПИД)
регулирования и связанных с ним системных
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устройств для управления процессом;

ПК -14

ПК -15

ПК -16

ПК -17

ПК -18

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления
Способен применять навыки
руководителя и работы в команде персоналом на судне;

Способен использовать системы
внутрисудовой связи

ПК-14.2. Знает международные морские
конвенции и рекомендации, а также требования
национального законодательства при организации
подготовки и управления персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с
позиции риска, формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности достигнутых
результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и
руководства в рамках осуществления
профессиональной деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать командную
работу в профессиональной деятельности,
обеспечивать достижения поставленных задач и
оценивать эффективность результатов;
ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;

ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи
сообщений с использованием систем
внутрисудовой связи;
ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и
регистрировать сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на уровне,
Способен использовать
английский язык в письменной и необходимом для выполнения обязанностей
механика;
устной форме
ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической
информации в пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с английского
языка;
ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по
профессиональным вопросам на английском
языке, выполняя обязанности механика;
ПК-17.1. Умеет применять мер
Способен применять меры
предосторожности, для предотвращения
предосторожности для
загрязнения морской среды;
предотвращения загрязнения
морской среды
ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности
Способен применять меры по
в профессиональной деятельности для
борьбе с загрязнением и
предотвращения загрязнений морской среды;
применять связанное с этим
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с
оборудование
последствиями загрязнения морской среды с
помощью специализированного оборудования;
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ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение
рисков загрязнения морской среды при
осуществлении профессиональной деятельности с
использованием специализированного
оборудования;
Способен практически применять ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной
информацию об остойчивости, обработки информации об остойчивости, посадке
и напряжениях в корпусе судна;
посадке и напряжениях,
ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной
диаграммы и устройства для
информации и применения диаграмм об
расчета напряжений в корпусе
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе
судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за
напряжением в корпусе судна с применение
технических средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости
Способен обеспечить
судна, его основные конструктивные элементы и
водонепроницаемость и
предпринимать основные действия правильные названия их различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных
в случае частичной потери
профессиональных действий, которые должны
плавучести в неповрежденном
предприниматься в случае частичной потери
состоянии
плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание
водонепроницаемости судна в неповрежденном
состоянии и оценивать риски ее потери;
Способен организовывать учения ПК-21.1. Знает принципы организации учений по
борьбе с пожарами в профессиональной
по борьбе с пожаром
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую природу
возгорания, а также системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность
проведенных противопожарных учений,
корректировать с учетом этого процесс
обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую природу
Способен предпринимать
возгорания;
соответствующие действия, в
случае пожара, включая пожары в ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;
топливных системах
ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае
пожара, включая пожары в топливных системах;
Способен организовывать учения
по оставлению судна и обращаться
со спасательными шлюпками и
плотами и дежурными шлюпками,
их спусковыми устройствами и
приспособлениями, а также с их

ПК-23.1. Знает принципы организации учений по
оставлению судна;
ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по
обращению со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а также их
спусковыми устройствами и приспособлениями;
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ПК-23.3. Владеет навыками организации учений
со специализированным оборудованием
спасательных средств, включая
радиооборудование спасательных средств,
спутниковые АРБ, поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные
средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений
по оставлению судна, выявлять и устранять
недочеты в части проведения тренировок,
достигать запланированной эффективности
процесса обучения;
Способен практически применять ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и
причины несчастных случаев, характерные для
медицинские руководства и
медицинские консультации,
судовых условий;
передаваемые по радио, включая ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по
эффективные меры при
радиосвязи в части консультаций по вопросам
несчастных случаях или
применения медицинских навыков;
заболеваниях, типичных для
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
судовых условий
специалистов по радиосвязи и медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
Способен выполнять требования ПК-25.1. Владеет навыками организации
соответствующих конвенций
профессиональной деятельности для снижения
ИМО, касающихся охраны
рисков нанесения вреда человеческой жизни и
человеческой жизни на море и
морской среде;
защиты морской среды
ПК-25.2. Умеет выполнять требования
соответствующих конвенций ИМО, касающихся
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды;
Способен управлять персоналом ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и
на судне и его подготовкой
его подготовкой;

оборудованием, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства

ПК - 24

ПК - 25

ПК - 26
ПК - 27

ПК - 28

Способен применять методы
управления задачами и рабочей
нагрузкой, включая:
1. Планирование и координацию;
2. Назначение персонала;
3. Недостаток времени и ресурсов;
4. Установление очередности

Способен применять методы
эффективного управления
ресурсами: 1. Для выделения,

ПК-27.1. Знает организацию и принципы
управления деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками организации,
назначения и координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую
нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональных
задач,
формировать
очередность выполнения задач;
ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного
управления ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления очередности
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распределения и установления
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта
работы в команде; 4. Для
уверенного руководства, включая
мотивацию; 5. Для достижения и
поддержания информированности
о ситуации
Способен принимать решения: 1.
Для оценки ситуации и риска; 2.
Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности
результатов
Способен применять способы
личного выживания
Способен применять приемы
элементарной первой помощи
Способен обеспечить личную
безопасность и выполнять
общественные обязанности
Способен осуществлять
планирование деятельности
команды
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использования ресурсов; 2. Для эффективной
связи на судне и на берегу; 3. Для принятия
решения с учетом опыта работы в команде;
4. Для уверенного руководства, включая
мотивацию; 5. Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для
оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и
рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для оценки
эффективности результатов;

ПК-30.1. Знает способы личного выживания;
ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара
и умеет бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы
элементарной первой помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность и
общественные обязанности;
ПК-33.1. Знает требования определяющие
максимальную продолжительность рабочего
времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к
несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками распределения
обязанностей по техническому обслуживанию в
команде;
ПК-33.4. Знает принципы распределения
обязанностей на предстоящий ремонт;

ПК - 34

ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельствований, ремонту судна;
Способен планировать
ПК-34.1. Знает принципы планирования
выполнение технического
технического обслуживания судна, включая
обслуживания включая
установленные законом проверки и проверки
установленные законом проверки класса судна;
и проверки класса судна
ПК-34.2. Владеет навыками проведения
технического обслуживания судна;
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ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные законом проверки и проверки
класса судна;
Способен обеспечить безопасное ПК-35.1. Знает системы обязательных
проведение работ по техническому инструктажей для членов команды;
обслуживанию и ремонту
ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие
документы перед проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить
выполнением работ;

ПК - 53

ПК- 54

ПК- 55

Способен использовать ручные
инструменты, станки и
измерительные инструменты для
изготовления деталей и ремонта на
судне
Способен предпринимать меры
безопасности при выполнении
ремонта и технического
обслуживания, включая
безопасную изоляцию судовых
механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на
работу с такими механизмами и
оборудованием

риски

перед

ПК-53.1. Умеет использовать ручные
инструменты, станки и измерительные
инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для обеспечения
безопасной рабочей среды и для использования
ручных инструментов и измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые
необходимо принимать для ремонта и
технического обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и оборудования до
выдачи персоналу разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
Способен выполнить техническое ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с
обслуживание и ремонт судовых механизмами;
механизмов и оборудования
ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие
специализированные инструменты и
измерительные приборы;
ПК-55.4. Знает проектные характеристики и
принципы выбора материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения
процессов, используемых для изготовления и
ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры,
учитываемые при изготовлении и ремонте систем
и их компонентов;
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ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные
изоляционные материалы и упаковки;

ПК- 56

Способен выполнять безопасные ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных
аварийные/временные ремонты аварийных/временных ремонтов;

ПК- 57

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники,
Способен читать схемы
трубопроводов, гидравлических и относящиеся к механизмам;
пневматических систем
ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов,
гидравлических и пневматических систем;

ПК - 58

Способен выполнить техническое
обслуживание и ремонт
электрического и электронного
оборудования: электрических
систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока

ПК - 59

Способен обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места
неисправностей и меры по
предотвращению повреждений
Способен выполнять рабочие
испытания следующего
оборудования и его конфигурации:
систем слежения, устройств
автоматического управления,
защитных устройств
Способен читать электрические и
простые электронные схемы

ПК - 60

ПК - 61
ПК - 62

ПК - 63

ПК-58.1. Знает требования по безопасности для
работы с судовыми электрическими системами,
включая безопасное отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи персоналу
разрешения на работу с таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое
обслуживание и ремонт оборудования
электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а также
электросистем и оборудования постоянного тока;
ПК-58.3.
Знает
конструкцию
и
работу
электрического
контрольно-измерительного
оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанавливать места
неисправностей и меры по предотвращению
повреждений;
ПК-60.1. Знает функционирование и проверку
функционирования устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические
схемы;

ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые приборы, оценку
и оформление результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по назначению
судовые приборы для оценки технического
состояния судового оборудования;
Способен устанавливать причины ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора
отказов судового оборудования, фактов, определение их логической связи,
определение причин отказов и объема аварийных
определять и осуществлять
ремонтных работ, формирование мероприятий
мероприятия по их
для их предупреждения в будущем;
предотвращению
Способен выполнять
диагностирование судового
механического и электрического
оборудования
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В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения
Раздел и
таблица
Кодекса
ПДНВ-78
ПК - 1

Код компетентности
Кодекса ПДНВ
(согласно ООП или
ОПОП)

Способен нести
машинную вахту на
основе установленных
принципов несения
машинных вахт

ПК - 2

Способен исполнять
процедуры
безопасности и порядок
действий при авариях;
переход с
дистанционного/автома
тического на местное
управление всеми
системами

Наименование
сферы
компетентности

Планируемые результаты освоения
дисциплины
ПК-1.1. Знает основные принципы
несения машинной вахты;
ПК-1.2. Знает обязанности,
связанные с принятием вахты;
ПК-1.3. Обладает навыками
принятия вахты в соответствии с
требованиями конвенции;
ПК.1.4. Знает и умеет выполнять
основные обязанности во время
несения вахты;
ПК.1.5. Знает правила и умеет вести
машинный журнал;
ПК-1.6. Знает основные правила и
имеет навыки снятия и фиксации
показаний приборов;
ПК-1.7. Знает и умеет выполнять
обязанности связанные с передачей
вахты;
ПК-2.1. Знает процедуры
безопасности при аварийных
ситуациях и прядок действий в
части своего должностного
положения;
ПК-2.2. Умеет реализовывать
процедуры безопасности для
преодоления аварийных ситуаций;
ПК-2.3. Знает принципы перевода
систем дистанционно управляемых
систем на местное управление;
ПК-2.4. Обладает навыками
перевода дистанционно
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы
перевода автоматически
управляемых систем на местное
управление;
ПК-2.6. Обладает навыками перевода автоматически управляемых
систем под местное управление;
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ПК - 3

ПК - 4

ПК -5

Способен выполнять
меры
предосторожности, во
время несения вахты, и
неотложные действия в
случае пожара или
аварии, особенно
затрагивающих
топливные и масляные
системы

Способен
реализовывать
принципы управления
ресурсами машинного
отделения, включая:
1. Выделение,
распределение и
установление
очередности
использования
ресурсов,
2. Эффективную связь,
3. Уверенность и
руководство,
4. Достижение и
поддержание
информированности о
ситуации,
5. Учет опыта работы в
команде
Способен выполнять
безопасные и
аварийные процедуры
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки, включая

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

ПК-3.1. Обладает теоретическими
знаниями о требованиях к мерам
предосторожности при несении
вахты;
ПК-3.2. Способен критически
оценивать ситуацию в части своих
действий при несении вахты и
действий окружающих, способных
повлечь за собой создание
аварийных ситуаций;
ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных
действий при несении вахты, в
случае аварийной ситуации или
пожара в топливных или масляных
системах;
ПК-3.4. Обладает навыками
реализации алгоритмов неотложных действий при возникновении
аварийных ситуации во время
несения вахты;
ПК-4.1. Знает принципы управления
ресурсами машинного отделения в
части выделения, распределения и
установления очередности
использования ресурсов;
ПК-4.2. Обладает практическими
навыками выделения, распределения
и установления очередности
использования ресурсов машинного
отделения;
ПК-4.3. Умеет обеспечивать
эффективную связь;
ПК-4.4. Умеет формировать и
организовывать работу вахты в
машинном отделении;
ПК-4.5. Умеет учитывать в
управлении опыт работы в команде;
ПК-4.6. Обладает навыками
достижении и поддержания
информационного обмена о
ситуации в машинном отделении;
ПК-5.1. Знает принципы безопасных
Эксплуатация
процедур эксплуатации механизмов
главных установок двигательной установки и систем
и вспомогательных управления ею;
ПК-5.2. Умеет идентифицировать
механизмов и
связанных с ними ситуации, требующие применения
систем управления аварийной процедуры эксплуатации
двигательной установки;
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ПК - 6

Способен осуществлять
подготовку,
эксплуатацию,
обнаружение
неисправностей и меры,
необходимые для
предотвращения
причинения
повреждений
следующим
механизмам и системам
управления: 1. Главный
двигатель и связанные с
ним вспомогательные
механизмы; 2. Паровой
котел и связанные с
ним вспомогательные
механизмы и паровые
системы;
3. Вспомогательные
первичные двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы, включая
системы охлаждения,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

Индекс:
( Файл )
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Версия:

1

ПК-5.3. Знает правила безопасной
эксплуатации двигательной
установки и систем ее управления
ПК-5.4. Знает правила и обладает
навыками эксплуатации двигательной установки в аварийных
ситуациях;
ПК-6.1. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к эксплуатации и эксплуатации
главного двигателя и связанных с
ним вспомогательных систем;
ПК-6.2. Знает правила и обладает
навыками осуществления
подготовки к эксплуатации и
эксплуатации парового котла и
связанны с ним вспомогательных
механизмов и паровых систем;
ПК-6.3. Знает правила и обладает
навыками осуществления подготовки к эксплуатации и эксплуатации
вспомогательных первичных
двигателей и связанных с ними
систем;
Эксплуатация,
ПК-6.4. Знает правила и обладает
наблюдение, оценка навыками осуществления
подготовки и эксплуатации систем
работы и
управления вспомогательными
поддержание
механизмам, включая системы
безопасности
охлаждения, кондиционирования
двигательной
воздуха и вентиляции;
установки и
ПК-6.5. Способен идентифицировспомогательных вать неисправности в системах
механизмов
управления и механизмах, включая:
1. Главный двигатель и связанные с
ним вспомогательные механизмы;
2. Паровой котел и связанные с ним
вспомогательные механизмы и
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные двигатели и
связанные с ними системы;
4. Другие вспомогательные
механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-6.6. Знает правила и способен
принимать меры для предотвращения причинения повреждений
системам управления и механизмам,
включая: 1. Главный двигатель и
связанные с ним вспомогательные
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ПК - 7

ПК - 8

Способен осуществлять
эксплуатацию систем:
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними
систем управления

Способен осуществлять
эксплуатацию
электрооборудования,
электронной
аппаратуры и систем
управления на основе
знаний их базовой
конфигурации,
характеристик,
принципов работы и
правил использования
по назначению

Индекс:
( Файл )
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механизмы; 2. Паровой котел и
связанные с ним вспомогательные
механизмы и паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и связанные с ними
системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы
охлаждения, кондиционирования
воздуха и вентиляции;
ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы
эксплуатации топливных, смазочных, балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен анализировать
работу топливных, смазочных,
балластных и других насосных
систем и связанных с ними систем
управления и выявлять проблемы их
эксплуатации;
ПК-7.3. Способен реализовывать на
практике правила эксплуатации
топливных, смазочных, балластных
и других насосных систем и
связанных с ними систем
управления;
ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и принципы работы генераторных и распределительных систем,
подготовку и пуск генераторов;
ПК-8.2. Обладает навыками
эксплуатации генераторных и
распределительных систем;
подготовки и пуска генераторов;
ПК-8.3. Умеет обеспечивать
параллельное соединение
генераторных установок и переход с
одной на другую;
ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и принципы работы электромоторов, включая методологию их
пуска;
ПК-8.5. Обладает навыками
эксплуатации электромоторов;
ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и принципы работы
высоковольтных установок;
ПК-8.7. Обладает навыками
эксплуатации высоковольтных
установок;
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ПК -14

Энергетические
установки, судовое
главное и
вспомогательное
энергетическое
оборудование,
механизмы,
устройства и
Способен применять
системы морских и
навыки руководителя и
речных судов, судов
работы в команде
рыбопромыслового,
технического и
специализированног
о флотов;
энергетические
установки буровых
платформ, плавучих
электростанций;
энергетические

Индекс:
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ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и принципы формирования и
работы контрольных цепей и
связанных с ними системных
устройств;
ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы работы и
характеристики базовых элементов
электронных цепей;
ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы работы автоматических контрольных систем;
ПК-8.11. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы,
функции, характеристики и свойства
контрольных систем для отдельных
механизмов, включая органы
управления главной двигательной
установкой и автоматические
органы управления паровым котлом;
ПК-8.12. Знает базовую
конфигурацию и принципы работы
систем управления различных
методологий и их характеристики;
ПК-8.13. Знает базовую
конфигурацию, принципы работы и
характеристики пропорциональноинтегрально-дифференциального
(ПИД) регулирования и связанных с
ним системных устройств для
управления процессом;
ПК-14.1. Знает вопросы подготовки
и управления персоналом на судне;
ПК-14.2. Знает международные
морские конвенции и рекомендации,
а также требования национального
законодательства при организации
подготовки и управления
персоналом на судне;
ПК-14.3. Знает методы оценки
ситуаций с позиции риска,
формирования базовых вариантов
действий и оценки эффективности
достигнутых результатов;
ПК-14.4. Владеет навыками работы
в команде и руководства в рамках
осуществления профессиональной
деятельности;
ПК-14.5. Умеет корректировать
командную работу в
профессиональной деятельности,
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ПК -15

ПК - 16

ПК -17

ПК -18

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

установки кораблей обеспечивать достижения
поставленных задач и оценивать
и вспомогательных
эффективность результатов;
судов военноморского флота;
энергетические
установки кораблей
и судов федеральных
органов исполнительной власти;
судоремонтные
предприятия
ПК-15.1. Знает систему организации
внутрисудовой связи;
ПК-15.2. Владеет навыками приема
и передачи сообщений с
Способен использовать
использованием систем
системы внутрисудовой
внутрисудовой связи;
связи
ПК-15.3. Умеет передавать,
принимать и регистрировать
сообщения в полном объеме и в
соответствии с требованиями
конвенции
ПК-16.1. Знает английский язык на
уровне, необходимом для
Способен использовать
выполнения обязанностей механика;
английский язык в
ПК-16.2. Владеет навыками
письменной и устной
перевода технической информации в
форме
пособиях и руководствах по
профессиональной деятельности с
английского языка;
Способен применять
меры
ПК-17.1. Умеет применять мер
предосторожности для
предосторожности, для
предотвращения загрязнения
предотвращения
морской среды;
загрязнения морской
среды
ПК-18.1. Знает основные меры
предосторожности в профессиональной деятельности для предотвращения загрязнений морской среды;
ПК-18.2. Владеет навыками борьбы
Способен применять
с последствиями загрязнения
меры по борьбе с
морской среды с помощью
загрязнением и
специализированного оборудования;
применять связанное с
ПК-18.3. Умеет организовывать
этим оборудование
предотвращение рисков загрязнения
морской среды при осуществлении
профессиональной деятельности с
использованием специализированного оборудования;
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ПК -19

ПК -20

ПК - 21

ПК - 22

Способен практически
применять
информацию об
остойчивости, посадке
и напряжениях,
диаграммы и
устройства для расчета
напряжений в корпусе

Способен обеспечить
водонепроницаемость и
предпринимать
основные действия в
случае частичной
потери плавучести в
неповрежденном
состоянии

Способен
организовывать учения
по борьбе с пожаром

Способен
предпринимать
соответствующие
действия, в случае
пожара, включая
пожары в топливных
системах

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

ПК-19.1. Знает принципы сбора и
первичной обработки информации
об остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.2. Владеет навыками анализа
собранной информации и
применения диаграмм об
остойчивости, посадке и
напряжениях в корпусе судна;
ПК-19.3. Умеет организовывать
контроль за напряжением в корпусе
судна с применение технических
средств для его расчета;
ПК-20.1. Знает основы
водонепроницаемости судна, его
основные конструктивные элементы
и правильные названия их
различных частей;
ПК-20.2. Владеет алгоритмом
основных профессиональных
действий, которые должны
предприниматься в случае
частичной потери плавучести;
ПК-20.3. Умеет организовывать
поддержание водонепроницаемости
судна в неповрежденном состоянии
и оценивать риски ее потери;
ПК-21.1. Знает принципы
организации учений по борьбе с
пожарами в профессиональной
деятельности;
ПК-21.2. Знает виды и химическую
природу возгорания, а также
системы их пожаротушения;
ПК-21.3. Владеет навыками
организации учений
пожаротушения;
ПК-21.4. Умеет оценивать
эффективность проведенных
противопожарных учений,
корректировать с учетом этого
процесс обучения
ПК-22.1. Знает виды и химическую
природу возгорания;
ПК-22.2. Знает системы
пожаротушения;
ПК-22.3. Умеет предпринимать
действия случае пожара, включая
пожары в топливных системах;
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ПК -23

ПК -24

ПК - 25

Способен
организовывать учения
по оставлению судна и
обращаться со
спасательными
шлюпками и плотами и
дежурными шлюпками,
их спусковыми
устройствами и
приспособлениями, а
также с их
оборудованием,
включая
радиооборудование
спасательных средств,
спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры,
гидрокостюмы и
теплозащитные
средства
Способен практически
применять
медицинские
руководства и
медицинские
консультации,
передаваемые по радио,
включая эффективные
меры при несчастных
случаях или
заболеваниях,
типичных для судовых
условий
Способен выполнять
требования
соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

ПК-23.1. Знает принципы
организации учений по оставлению
судна;
ПК-23.2. Владеет навыками
проведения учений по обращению
со спасательными шлюпками и
плотами, дежурными шлюпками, а
также их спусковыми устройствами
и приспособлениями;
ПК-23.3. Владеет навыками
организации учений со
специализированным
оборудованием спасательных
средств, включая
радиооборудование спасательных
средств, спутниковые АРБ,
поисково-спасательные
транспондеры, гидрокостюмы и
теплозащитные средства;
ПК-23.4. Умеет оценивать
эффективность учений по
оставлению судна, выявлять и
устранять недочеты в части
проведения тренировок, достигать
запланированной эффективности
процесса обучения;
ПК-24.1. Знает основные признаки
заболеваний и причины несчастных
случаев, характерные для судовых
условий;
ПК-24.2. Владеет навыками
взаимодействия по радиосвязи в
части консультаций по вопросам
применения медицинских навыков;
ПК-24.3.
Умеет
применять
консультации
специалистов
по
радиосвязи
и
медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и несчастных случаев,
типичных для судовых условий;
ПК-25.1. Владеет навыками
организации профессиональной
деятельности для снижения рисков
нанесения вреда человеческой
жизни и морской среде;
ПК-25.2. Умеет выполнять требования соответствующих конвенций
ИМО, касающихся охраны
человеческой жизни на море и
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1

защиты морской среды;

ПК - 26

ПК - 27

ПК -28

ПК - 29

Способен управлять
персоналом на судне и
его подготовкой
Способен применять
методы управления
задачами и рабочей
нагрузкой, включая
1. Планирование и
координацию;
2. Назначение
персонала;
3. Недостаток времени
и ресурсов;
4. Установление
очередности
Способен применять
методы эффективного
управления ресурсами:
1. Для выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной связи на
судне и на берегу;
3. Для принятия
решения с учетом
опыта работы в
команде; 4. Для
уверенного
руководства, включая
мотивацию; 5. Для
достижения и
поддержания
информированности о
ситуации
Способен принимать
решения: 1. Для оценки
ситуации и риска;
2. Для выявления и
рассмотрения
выработанных

ПК-26.1.
Умеет
управлять
персоналом на судне и его
подготовкой;
ПК-27.1. Знает организацию и
принципы управления
деятельностью персонала на судне;
ПК-27.2. Владеет навыками
организации, назначения и
координации профессиональной
деятельности персонала на судне;
ПК-27.3. Умеет планировать задачи
и рабочую нагрузку, выявлять и
нивелировать недостаток времени и
ресурсов на решение
профессиональных задач,
формировать очередность
выполнения задач;

ПК-28.1. Умеет применять методы
эффективного управления
ресурсами: 1. Для выделения,
распределения и установления
очередности использования
ресурсов; 2. Для эффективной связи
на судне и на берегу; 3. Для
принятия решения с учетом опыта
работы в команде; 4. Для уверенного
руководства, включая мотивацию; 5.
Для достижения и поддержания
информированности о ситуации;

ПК-29.1. Умеет принимать решения:
1. Для оценки ситуации и риска;
2. Для выявления и рассмотрения
выработанных вариантов; 3. Для
выбора курса действий; 4. Для
оценки эффективности результатов;

Стр. 135

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02)

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

вариантов; 3. Для
выбора курса действий;
4. Для оценки
эффективности
результатов

ПК - 30

ПК - 31

ПК - 32

ПК - 33

ПК - 34

Способен применять
способы личного
выживания
Способен применять
приемы элементарной
первой помощи
Способен обеспечить
личную безопасность и
выполнять
общественные
обязанности

ПК-30.1. Знает способы личного
выживания;
ПК-30.2.
Знает
способы
предотвращения пожара и умеет
бороться с огнем и тушить пожары;
ПК-31.1. Знает и умеет применять
приемы
элементарной
первой
помощи;
ПК-32.1. Знает личную безопасность
и общественные обязанности;

ПК-33.1. Знает требования определяющие максимальную продолжительность рабочего времени;
ПК-33.2. Умеет определять годность
персонала к несению вахты;
ПК-33.3. Владеет навыками
Способен осуществлять
распределения обязанностей по
планирование
техническому обслуживанию в
деятельности команды
команде;
ПК-33.4. Знает принципы
распределения обязанностей на
предстоящий ремонт;
ПК-33.5. Умеет составлять планы
работ по техническому обслуживанию, подготовке освидетельствований, ремонту судна;
ПК-34.1. Знает принципы
Энергетические
планирования технического
установки, судовое
обслуживания судна, включая
главное
и
Способен планировать
установленные законом проверки и
вспомогательное
выполнение
проверки класса судна;
энергетическое
технического
оборудование,
обслуживания включая
ПК-34.2. Владеет навыками проведеустановленные законом механизмы,
ния технического обслуживания
проверки и проверки устройства и
судна;
системы морских и
класса судна
ПК-34.3. Умеет организовывать
речных
выполнение технического обслужисудов, судов
вания включая установленные
рыбопромыслового, законом проверки и проверки класса
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ПК - 35

ПК-53

ПК - 54

ПК - 55

технического и
специализированног
о флотов;
Способен обеспечить
энергетические
безопасное проведение установки буровых
работ по техническому платформ, плавучих
обслуживанию и
электростанций;
ремонту
энергетические
установки кораблей
и вспомогательных
судов военноморского флота;
Способен использовать
энергетические
ручные инструменты,
установки кораблей
станки и
и судов
измерительные
федеральных
инструменты для
органов
изготовления деталей и
исполнительной
ремонта на судне
власти;
судоремонтные
предприятия
Способен
предпринимать меры
безопасности при
выполнении ремонта и
Эксплуатация,
технического
наблюдение,
оценка
обслуживания, включая
работы и поддержание
безопасную изоляцию
безопасности
судовых механизмов и двигательной установки
оборудования до
и вспомогательных
выдачи персоналу
механизмов
разрешения на работу с
такими механизмами и
оборудованием

Способен выполнить
техническое
обслуживание и ремонт
судовых механизмов и
оборудования

Эксплуатация главных
установок и
вспомогательных
механизмов и
связанных с ними
систем управления

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

судна;
ПК-35.1. Знает системы
обязательных инструктажей для
членов команды;
ПК-35.2. Умеет оформить
соответствующие документы перед
проведением работ;
ПК-35.3. Умеет определить риски
перед выполнением работ;

ПК-53.1. Умеет использовать
ручные инструменты, станки и
измерительные инструменты;

ПК-54.1. Знает меры безопасности,
которые необходимо принимать для
обеспечения безопасной рабочей
среды и для использования ручных
инструментов и измерительных
инструментов;
ПК-54.2. Знает меры безопасности,
которые необходимо принимать для
ремонта и технического
обслуживания, включая безопасную
изоляцию судовых механизмов и
оборудования до выдачи персоналу
разрешения на работу с такими
механизмами и оборудованием;
ПК-55.1. Знает и имеет навыки
работы с механизмами;
ПК-55.2. Умеет осуществлять
техническое обслуживание и
ремонт, разборку, настройку и
сборку механизмов и оборудования;
ПК-55.3. Умеет использовать
надлежащие специализированные
инструменты и измерительные
приборы;
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ПК-55.4. Знает проектные
характеристики и принципы выбора
материалов, используемых при
изготовлении и ремонте судов и
оборудования;
ПК-55.5. Знает характеристики и
ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта;
ПК-55.6. Знает свойства и параметры, учитываемые при
изготовлении и ремонте систем и их
компонентов;
ПК-55.7.
Умеет
использовать
различные изоляционные материалы
и упаковки;

ПК - 56

ПК - 57

ПК - 58

ПК - 59

Способен выполнять
безопасные
аварийные/временные
ремонты
Способен читать схемы
трубопроводов,
гидравлических и
пневматических систем

Способен выполнить
техническое
обслуживание и ремонт
электрического и
электронного
оборудования:
электрических систем,
распределительных
щитов, электромоторов,
генераторов, а также
электросистем и
оборудования
постоянного тока

Способен обнаруживать неисправности в
электроцепях, устанав-

ПК-56.1. Знает методы выполнения
безопасных аварийных/временных
ремонтов;
ПК-57.1. Умеет читать чертежи и
справочники, относящиеся к
механизмам;
ПК-57.2. Умеет читать схемы
трубопроводов, гидравлических и
пневматических систем;
ПК-58.1. Знает требования по
безопасности для работы с
судовыми электрическими
системами, включая безопасное
отключение электрического
оборудования, требуемое до выдачи
персоналу разрешения на работу с
таким оборудованием;
ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое обслуживание и ремонт
оборудования электрических систем, распределительных щитов,
электромоторов, генераторов, а
также электросистем и
оборудования постоянного тока;
ПК-58.3. Знает конструкцию и
работу электрического контрольноизмерительного оборудования;
ПК-59.1. Умеет обнаруживать
неисправности в электроцепях,
устанавливать места неисправностей
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ПК - 60

ПК - 61

ПК - 62

ПК - 63

ливать места неисправностей и меры по
предотвращению
повреждений
Способен выполнять
рабочие испытания
следующего
оборудования и его
конфигурации: систем
слежения, устройств
автоматического
управления, защитных
устройств
Способен читать
электрические и
простые электронные
схемы
Способен выполнять
диагностирование
судового
механического и
электрического
оборудования
Способен
устанавливать причины
отказов судового
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению

Индекс:
( Файл )
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1

и меры по предотвращению
повреждений;

ПК-60.1. Знает функционирование и
проверку функционирования
устройства автоматического
управления, защитных устройств;

ПК-61.1. Умеет читать простые
электрические схемы;
ПК-62.1. Знает методы, технологии
диагностирования, применяемые
приборы, оценку и оформление
результатов;
ПК-62.2. Умеет применять по
назначению судовые приборы для
оценки технического состояния
судового оборудования;
ПК-63.1. Знает методы,
последовательность сбора фактов,
определение их логической связи,
определение причин отказов и
объема аварийных ремонтных работ,
формирование мероприятий для их
предупреждения в будущем;
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1. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала
оценивания
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и
шкала оценивания по дисциплине
2
3
4
5
не зачтено
зачтено
ПК-1
Не знает
Проявлены
Есть навыки
Продемоносновные
знаний основных стрированы
навыки
ПК-1.1. Знает
принципы
принципов
знаний
знания
основные
несения
несения
основных
основных
принципы несения
машинной
машинной
вахты;
принципов
принципов
машинной вахты;
вахты;
несения
несения
машинной
машинной
вахты;
вахты;
Не знает
Проявлены
Есть знания
Продемонобязанности, знания
обязанностей,
стрировано
ПК-1.2. Знает
связанные с
обязанности, связанные с
знание
обязанности,
принятием
связанные
с
принятием
вахты
обязанностей,
связанные с
вахты
принятием
связанные с
принятием вахты;
вахты
принятием
вахты
ПК-1.3. Обладает
Не проявлено Частично
Есть навыки
Продемоннавыками принятия навыков
проявлены
владеет
стрированы
вахты в
принятия
навыки
навыками
отличные
соответствии с
вахты в
принятия
принятия вахты в навыки
требованиями
соответствии вахты в
соответствии с
принятия вахты
конвенции;
с
соответствии требованиями
в соответствии
требованиям
с
конвенции;
с требованиями
и конвенции; требованиями
конвенции;
конвенции;
Результат
обучения по
дисциплине

ПК.1.4. Знает и
умеет выполнять
основные
обязанности во
время несения
вахты;

Не знает
основные
обязанности
во время
несения
вахты;

Частично
знает
основные
обязанности
во время
несения
вахты;

Есть знания в
основных
обязанностях во
время несения
вахты;

Процедура
оценивани
я
Экзамен,
защита
ВКР

Экзамен,
защита
ВКР

Экзамен,
защита
ВКР

Знает
Экзамен,
основные
защита
обязанности во ВКР
время несения
вахты;
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Частично
Знает правила
и умеет вести
машинный
журнал;

Есть знания
правил и умеет
вести машинный
журнал;

Не знает
основных
правил и не
ПК-1.6. Знает
основные правила и имеет навыки
снятия и
имеет навыки
снятия и фиксации фиксации
показаний
показаний
приборов;
приборов;

Частично
знает
основные
правила
и
имеет навыки
снятия
и
фиксации
показаний
приборов

Есть
знания Знает основные Экзамен,
основных правил правила и
защита
и имеет навыки имеет навыки
ВКР
снятия
и снятия и
фиксации
фиксации
показаний
показаний
приборов;
приборов;

ПК-1.7. Знает и
умеет
выполнять
обязанности
связанные
с
передачей вахты;

Не знает и не
умеет
выполнять
обязанности
связанные с
передачей
вахты;

Частично
знает и умеет
выполнять
обязанности
связанные
с
передачей
вахты;

Есть знания и
умения
выполнять
обязанности
связанные
с
передачей вахты;

Знает и умеет
выполнять
обязанности
связанные с
передачей
вахты;

Экзамен,
защита
ВКР

ПК-2
ПК-2.1.
Знает
процедуры
безопасности при
аварийных
ситуациях и прядок
действий в части
своего
должностного
положения;

Не Знает
процедуры
безопасности
при
аварийных
ситуациях и
прядок
действий в
части своего
должностного
положения;

Частично
знает
процедуры
безопасности
при
аварийных
ситуациях и
прядок
действий в
части своего
должностного
положения;

Есть знания
процедуры
безопасности при
аварийных
ситуациях и
прядок действий в
части своего
должностного
положения;

Знает
процедуры
безопасности
при аварийных
ситуациях и
прядок
действий в
части своего
должностного
положения;

Экзамен,
защита
ВКР

ПК.1.5. Знает
правила и умеет
вести машинный
журнал;

Не знает
правила и не
умеет вести
машинный
журнал;

Индекс:
( Файл )

Знает правила Экзамен,
и умеет вести защита
машинный
ВКР
журнал;

Стр. 141

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02)

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

ПК-2.2.
Умеет
реализовывать
процедуры
безопасности для
преодоления
аварийных
ситуаций;

Не
умеет
реализовывать
процедуры
безопасности
для
преодоления
аварийных
ситуаций;

Частично
умеет
реализовывать
процедуры
безопасности
для
преодоления
аварийных
ситуаций;

Есть умения
реализовывать
процедуры
безопасности для
преодоления
аварийных
ситуаций;

Умеет
реализовывать
процедуры
безопасности
для
преодоления
аварийных
ситуаций;

Экзамен,
защита
ВКР

ПК-2.3.
Знает
принципы перевода
систем
дистанционно
управляемых
систем на местное
управление

Не
знает
принципы
перевода
систем
дистанционно
управляемых
систем
на
местное
управление

Частично
знает
принципы
перевода
систем
дистанционно
управляемых
систем
на
местное
управление

Есть знания
принципов
перевода систем
дистанционно
управляемых
систем на местное
управление

Знает
принципы
перевода
систем
дистанционно
управляемых
систем на
местное
управление

Экзамен,
защита
ВКР

ПК-2.4. Обладает
навыками перевода
дистанционно
управляемых
систем на местное
управление;

Не обладает
навыками
перевода
дистанционно
управляемых
систем на
местное
управление;

Есть
навыки
перевода
дистанционно
управляемых
систем на местное
управление;

Обладает
навыками
перевода
дистанционно
управляемых
систем на
местное
управление;

Экзамен,
защита
ВКР

ПК-2.5.
Знает
правила
и
алгоритмы
перевода
автоматически
управляемых
систем на местное
управление;

Не
знает
правила
и
алгоритмы
перевода
автоматически
управляемых
систем
на
местное
управление;

Частично
обладает
навыками
перевода
дистанционно
управляемых
систем на
местное
управление;
Частично
знает правила
и алгоритмы
перевода
автоматически
управляемых
систем
на
местное
управление;

Есть
знания
правил
и
алгоритмов
перевода
автоматически
управляемых
систем на местное
управление;

Знает правила и Экзамен,
алгоритмы
защита
перевода
ВКР
автоматически
управляемых
систем на
местное
управление;
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ПК-2.6. Обладает
навыками
перевода автоматически
управляемых
систем под местное
управление;

Не обладает
навыками
пере-вода
автоматически
управляемых
систем под
местное
управление;

ПК-3.
ПК-3.1. Обладает
теоретическими
знаниями
о
требованиях
к
мерам
предосторожности
при несении вахты;

Не обладает
теоретическим
и знаниями о
требованиях к
мерам
предосторожн
ости при
несении
вахты;

ПК-3.2. Способен
критически
оценивать
ситуацию в части
своих действий при
несении вахты и
действий
окружающих,
способных повлечь
за собой создание
аварийных
ситуаций;

Не способен
критически
оценивать
ситуацию в
части своих
действий при
несении вахты
и действий
окружающих,
способных
повлечь за
собой
создание
аварийных
ситуаций;

ПК-3.3.
Знает
алгоритм
неотложных
действий
при
несении вахты, в
случае аварийной
ситуации
или
пожара
в
топливных
или
масляных системах;

Не знает
алгоритм
неотложных
действий при
несении
вахты, в
случае
аварийной
ситуации или
пожара в
топливных
или масляных

Частично
обладает
навыками
пере-вода
автоматически
управляемых
систем под
местное
управление;
Частично
обладает
теоретическим
и знаниями о
требованиях к
мерам
предосторожн
ости при
несении
вахты;
Частично
способен
критически
оценивать
ситуацию в
части своих
действий при
несении вахты
и действий
окружающих,
способных
повлечь за
собой
создание
аварийных
ситуаций;
Частично
знает
алгоритм
неотложных
действий при
несении
вахты,
в
случае
аварийной
ситуации или
пожара
в
топливных

Индекс:
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Есть знания и
навыки перевода
автоматически
управляемых
систем под
местное
управление;

Обладает
Экзамен,
навыками пере- защита
вода
ВКР
автоматически
управляемых
систем под
местное
управление;

Есть
теоретические
знания о
требованиях к
мерам
предосторожност
и при несении
вахты;

Обладает
Экзамен,
теоретическим защита
и знаниями о
ВКР
требованиях к
мерам
предосторожно
сти при
несении вахты;

Есть способности
критически
оценивать
ситуацию в части
своих действий
при несении
вахты и действий
окружающих,
способных
повлечь за собой
создание
аварийных
ситуаций;

Способен
Экзамен,
критически
защита
оценивать
ВКР
ситуацию в
части своих
действий при
несении вахты
и действий
окружающих,
способных
повлечь за
собой создание
аварийных
ситуаций;

Есть знания в
вопросах
алгоритма
неотложных
действий при
несении вахты, в
случае аварийной
ситуации или
пожара в
топливных или
масляных
системах;

Знает алгоритм Экзамен,
неотложных
защита
действий при
ВКР
несении вахты,
в случае
аварийной
ситуации или
пожара в
топливных или
масляных
системах;

Стр. 143

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02)
системах;

или масляных
системах;

ПК-3.4. Обладает
навыками
реализации
алгоритмов
неотложных
действий при
возникновении
аварийных
ситуации во время
несения вахты;

Не обладает
навыками
реализации
алгоритмов
неотложных
действий при
возникновени
и аварийных
ситуации во
время
несения вахты

ПК-4
ПК-4.1.
Знает
принципы
управления
ресурсами
машинного
отделения в части
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов;

Не знает
принципы
управления
ресурсами
машинного
отделения в
части
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов;

ПК-4.2. Обладает
практическими
навыками
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов
машинного
отделения;

Не обладает
практическим
и навыками
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов
машинного
отделения;

Частично
обладает
навыками
реализации
алгоритмов
неотлож-ных
действий при
возникновени
и аварийных
ситуации во
время
несения вахты
Частично
знает
принципы
управления
ресурсами
машинного
отделения в
части
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов;
Частично
обладает
практическим
и навыками
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов
машинного
отделения;

Индекс:
( Файл )
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1

Есть знания и
навыки
реализации
алгоритмов
неотлож-ных
действий при
возникновении
аварийных
ситуации во
время
несения вахты

Обладает
навыками
реализации
алгоритмов
неотлож-ных
действий при
возникновении
аварийных
ситуации во
время
несения вахты

Есть знания
принципов
управления
ресурсами
машинного
отделения в части
выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов;

Знает
Экзамен,
принципы
защита
управления
ВКР
ресурсами
машинного
отделения в
части
выделения,
распределения
и установления
очередности
использования
ресурсов;

Есть
практические
навыки
выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов
машинного
отделения;

Обладает
Экзамен,
практическими защита
навыками
ВКР
выделения,
распределения
и установления
очередности
использования
ресурсов
машинного
отделения;

Экзамен,
защита
ВКР
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ПК-4.3.
Умеет
обеспечивать
эффективную
связь;

Не умеет
обеспечивать
эффективную
связь;

ПК-4.4.
Умеет
формировать
и
организовывать
работу вахты в
машинном
отделении;

Не
умеет
формировать и
организовыват
ь работу вахты
в машинном
отделении;

ПК-4.5.
Умеет
учитывать
в
управлении опыт
работы в команде;

Не
умеет
учитывать в
управлении
опыт работы в
команде

ПК-4.6. Обладает
навыками
достижении и
поддержания
информационного
обмена о ситуации
в машинном
отделении;

ПК-5.1. Знает
принципы
безопасных
процедур
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки и систем
управления ею;

Индекс:
( Файл )
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1

Частично
умеет
обеспечивать
эффективную
связь;
Частично
умеет
формировать
и
организовыват
ь работу
вахты в
машинном
отделении;
Частично
умеет
учитывать в
управлении
опыт работы в
команде

Есть
умения
обеспечивать
эффективную
связь;

Умеет
обеспечивать
эффективную
связь;

Экзамен,
защита
ВКР

Есть умения
формировать и
организовывать
работу вахты в
машинном
отделении;

Умеет
Экзамен,
формировать и защита
организовывать ВКР
работу вахты в
машинном
отделении;

Есть
умения
учитывать
в
управлении опыт
работы в команде

Умеет
учитывать в
управлении
опыт работы в
команде

Экзамен,
защита
ВКР

Не обладает
навыками
достижении
и
поддержания
информацио
нного обмена
о ситуации в
машинном
отделении;

Частично
обладает
навыками
достижении и
поддержания
информацион
ного обмена о
ситуации в
машинном
отделении;

Обладает
навыками
достижении и
поддержания
информационн
ого обмена о
ситуации в
машинном
отделении;

Экзамен,
защита
ВКР

Не знает знает
принципы
безопасных
процедур
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки
и
систем
управления ею

Частично
знает
принципы
безопасных
процедур
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки и
систем
управления
ею

Есть большая
часть знаний в
обладании
навыками
достижении и
поддержания
информационного
обмена о
ситуации в
машинном
отделении;
В большинстве
случаев знает
принципы
безопасных
процедур
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки и
систем
управления ею

Знает
принципы
безопасных
процедур
эксплуатации
механизмов
двигательной
установки и
систем
управления ею

Экзамен,
защита
ВКР
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1

ПК-5.2. Умеет
идентифицировать
ситуации,
требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной
установки;

Не умеет
идентифицир
овать
ситуации,
требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной
установки;

Частично
умеет
идентифициро
вать ситуации,
требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной
установки;

В большинстве
случаев
умеет
идентифицироват
ь
ситуации,
требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной
установки;

Умеет
Экзамен,
идентифициров защита
ать ситуации,
ВКР
требующие
применения
аварийной
процедуры
эксплуатации
двигательной
установки;

ПК-5.3. Знает
правила безопасной
эксплуатации
двигательной
установки и систем
ее управления

Не знает

Частично
знает правила
безопасной
эксплуатации
двигательной
установки и
систем ее
управления

Знает почти все

Знает правила
безопасной
эксплуатации
двигательной
установки и
систем ее
управления

Не
знает
правила
и
ПК-5.4. Знает
обладает
правила и обладает навыками
навыками
эксплуатации
эксплуатации
двигательной
двигательной
установки
в
установки в
аварийных
аварийных
ситуациях;
ситуациях;

Частично
знает правила
и
обладает
навыками
эксплуатации
двигательной
установки
в
аварийных
ситуациях;

Есть
знания
правил и обладает
навыками
эксплуатации
двигательной
установки
в
аварийных
ситуациях;

Знает правила и Экзамен,
обладает
защита
навыками
ВКР
эксплуатации
двигательной
установки
в
аварийных
ситуациях;

Не знает
правила и не
обладает
навыками
осуществлени
я подготовки к
эксплуатации
и
эксплуатации
главного
двигателя и
связанных с
ним

Плохо знает
правила и
плохо
обладает
навыками
осуществлени
я подготовки к
эксплуатации
и
эксплуатации
главного
двигателя и
связанных с

Знает в основном
правила и
обладает
навыками
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
главного
двигателя и
связанных с ним
вспомогательных
систем;

Знает правила и Экзамен,
обладает
защита
навыками
ВКР
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
главного
двигателя и
связанных с
ним
вспомогательн
ых систем;

ПК-6
ПК-6.1. Знает
правила и обладает
навыками
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
главного двигателя
и связанных с ним
вспомогательных
систем;

правила
безопасной
эксплуатации
двигательной
установки и
систем ее
управления

правила
безопасной
эксплуатации
двигательной
установки и
систем ее
управления

Экзамен,
защита
ВКР
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вспомогательн ним
ых систем;
вспомогательн
ых систем;

Не знает
правила и не
обладает
навыками
осуществлени
я подготовки к
эксплуатации
и
эксплуатации
парового
котла и
связанны с
ним
вспомогательн
ых
механизмов и
паровых
систем;
ПК-6.3. Знает
Не знает
правила и обладает правила и
навыками
обладает
осуществления
навыками
подготовки к
осуществлени
эксплуатации и
я подготовки к
эксплуатации
эксплуатации
вспомогательных
и
первичных
эксплуатации
двигателей и
вспомогательн
связанных с ними
ых первичных
систем;
двигателей и
связанных с
ними систем;
ПК-6.2. Знает
правила и обладает
навыками
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
парового котла и
связанны с ним
вспомогательных
механизмов и
паровых систем;

Частично
знает правила
и обладает
навыками
осуществлени
я подготовки к
эксплуатации
и
эксплуатации
парового
котла и
связанны с
ним
вспомогательн
ых
механизмов и
паровых
систем;
Знает не все
правила и
обладает
навыками
осуществлени
я подготовки к
эксплуатации
и
эксплуатации
вспомогательн
ых первичных
двигателей и
связанных с
ними систем;

Владеет
знаниями правил
и обладает
навыками
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
парового котла и
связанны с ним
вспомогательных
механизмов и
паровых систем;

Знает правила и Экзамен,
обладает
защита
навыками
ВКР
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
парового котла
и связанны с
ним
вспомогательн
ых механизмов
и паровых
систем;

Знает в основном
правила и
обладает
навыками
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
вспомогательных
первичных
двигателей и
связанных с ними
систем;

Знает в полной Экзамен,
мере правила и защита
обладает
ВКР
навыками
осуществления
подготовки к
эксплуатации и
эксплуатации
вспомогательн
ых первичных
двигателей и
связанных с
ними систем;
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ПК-6.4. Знает
правила и обладает
навыками
осуществления
подготовки и
эксплуатации
систем управления
вспомогательными
механизмам,
включая системы
охлаждения,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции;

Не знает
правила и
обладает
навыками
осуществлени
я подготовки и
эксплуатации
систем
управления
вспомогательн
ыми
механизмам,
включая
системы
охлаждения,
кондициониро
вания воздуха
и вентиляции;

ПК-6.5. Способен
идентифицировать
неисправности в
системах
управления и
механизмах,
включая: 1.
Главный двигатель
и связанные с ним
вспомогательные
механизмы;
2. Паровой котел и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы и
паровые системы;
3. Вспомогательные первичные
двигатели и
связанные с ними
системы;
4. Другие
вспомогательные
механизмы,
включая системы
охлаждения,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции;

Не способен
идентифициро
вать
неисправности
в системах
управления и
механизмах,
включая: 1.
Главный
двигатель и
связанные с
ним
вспомогательн
ые
механизмы;
2. Паровой
котел и
связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы
и паровые
системы; 3.
Вспомогательные
первичные
двигатели и
связанные с
ними системы;
4. Другие

Знает
некоторые
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1

Знает почти все

правила и
правила и
обладает
обладает
навыками
навыками
осуществления
осуществлени подготовки и
я подготовки эксплуатации
и
систем
эксплуатации управления
систем
вспомогательным
управления
и механизмам,
вспомогательн включая системы
ыми
охлаждения,
механизмам,
кондиционирован
включая
ия воздуха и
системы
вентиляции;
охлаждения,
кондициониро
вания воздуха
и вентиляции;
Частично
Способен
способен
идентифицироват
идентифициро ь большую часть
вать
неисправностей в
неисправности системах
в системах
управления и
управления и механизмах,
механизмах,
включая: 1.
включая: 1.
Главный
Главный
двигатель и
двигатель и
связанные с ним
связанные с
вспомогательные
ним
механизмы;
вспомогательн 2. Паровой котел
ые
и связанные с ним
механизмы;
вспомогательные
2. Паровой
механизмы и
котел и
паровые системы;
связанные с
3. Вспомогательним
ные первичные
вспомогательн двигатели и
ые механизмы связанные с ними
и паровые
системы;
системы; 3.
4. Другие
Вспомогатель- вспомогательные
ные
механизмы,
первичные
включая системы
двигатели и
охлаждения,
связанные с
кондиционирован
ними
ия воздуха и

Знает правила и Экзамен,
обладает
защита
навыками
ВКР
осуществления
подготовки и
эксплуатации
систем
управления
вспомогательн
ыми
механизмам,
включая
системы
охлаждения,
кондициониров
ания воздуха и
вентиляции;

Способен
Экзамен,
идентифициров защита
ать
ВКР
неисправности
в системах
управления и
механизмах,
включая: 1.
Главный
двигатель и
связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы;
2. Паровой
котел и
связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы
и паровые
системы; 3.
Вспомогательные первичные
двигатели и
связанные с
ними системы;
4. Другие
вспомогательн
ые механизмы,
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вспомогательн
ые механизмы,
включая
системы
охлаждения,
кондициониро
вания воздуха
и вентиляции;

ПК-6.6. Знает
правила и способен
принимать меры
для предотвращения причинения
повреждений
системам
управления и
механизмам,
включая: 1.
Главный двигатель
и связанные с ним
вспомогательные
механизмы; 2.
Паровой котел и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы и
паровые системы;
3.
Вспомогательные
первичные
двигатели и
связанные с ними
системы; 4. Другие
вспомогательные
механизмы,
включая системы
охлаждения,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции;

Не знает
правила и не
способен
принимать
меры для
предотвращения
причинения
повреждений
системам
управления и
механизмам,
включая: 1.
Главный
двигатель и
связанные с
ним
вспомогательн
ые
механизмы; 2.
Паровой котел
и связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы
и паровые
системы;
3.
Вспомогатель
ные
первичные
двигатели и
связанные с
ними системы;
4. Другие
вспомогательн
ые
механизмы,
включая

системы;
4. Другие
вспомогательн
ые
механизмы,
включая
системы
охлаждения,
кондициониро
вания воздуха
и вентиляции;
Знает
некоторые
правила и
способен
принимать
меры для
предотвращения
причинения
повреждений
системам
управления и
механизмам,
включая: 1.
Главный
двигатель и
связанные с
ним
вспомогательн
ые
механизмы; 2.
Паровой котел
и связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы
и паровые
системы;
3.
Вспомогатель
ные
первичные
двигатели и
связанные с
ними
системы; 4.
Другие
вспомогательн
ые
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вентиляции;

включая
системы
охлаждения,
кондициониров
ания воздуха и
вентиляции;

Знает не все
правила и
способен
принимать меры
для предотвращения причинения
повреждений
системам
управления и
механизмам,
включая: 1.
Главный
двигатель и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы; 2.
Паровой котел и
связанные с ним
вспомогательные
механизмы и
паровые системы;
3.
Вспомогательные
первичные
двигатели и
связанные с ними
системы; 4.
Другие
вспомогательные
механизмы,
включая системы
охлаждения,
кондиционирован
ия воздуха и
вентиляции;

Знает правила и Экзамен,
способен
защита
принимать
ВКР
меры для
предотвращения
причинения
повреждений
системам
управления и
механизмам,
включая: 1.
Главный
двигатель и
связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы;
2. Паровой
котел и
связанные с
ним
вспомогательн
ые механизмы
и паровые
системы;
3.
Вспомогательн
ые первичные
двигатели и
связанные с
ними системы;
4. Другие
вспомогательн
ые механизмы,
включая
системы
охлаждения,
кондициониров
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системы
охлаждения,
кондициониро
вания воздуха
и вентиляции;

механизмы,
включая
системы
охлаждения,
кондициониро
вания воздуха
и вентиляции;

Не
знает
правила
и
алгоритмы
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных
с
ними систем
управления;
ПК-7.2. Способен
Не способен
анализировать
анализировать
работу топливных, работу
смазочных,
топливных,
балластных и
смазочных,
других насосных
балластных и
систем и связанных других
с ними систем
насосных
управления и
систем
и
выявлять проблемы связанных
с
их эксплуатации;
ними систем
управления и
выявлять
проблемы их
эксплуатации

Частично
.
знает правила
и алгоритмы
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных с
ними систем
управления;
Частично
способен
анализировать
работу
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных с
ними систем
управления и
выявлять
проблемы их
эксплуатации

ПК-7
ПК-7.1. Знает
правила и
алгоритмы
эксплуатации
топливных, смазочных, балластных и
других насосных
систем и связанных
с ними систем
управления;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

ания воздуха и
вентиляции;

Есть
знания
правил
и
алгоритмов
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных
и
других насосных
систем
и
связанных с ними
систем
управления;

. Знает правила Экзамен,
и
алгоритмы защита
эксплуатации
ВКР
топливных,
смазоч-ных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных
с
ними
систем
управления;

Есть способности
анализировать
работу
топливных,
смазочных,
балластных
и
других насосных
систем
и
связанных с ними
систем
управления
и
выявлять
проблемы
их
эксплуатации
оборудованием

Способен
Экзамен,
анализировать защита
работу
ВКР
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных
с
ними
систем
управления и
выявлять
проблемы
их
эксплуатации
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ПК-7.3. Способен
реализовывать на
практике правила
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных
и
других
насосных
систем и связанных
с
ними систем
управления;

Не способен
реализовывать
на
практике
правила
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных
с
ними систем
управления;

Частично
способен
реализовывать
на
практике
правила
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных с
ними систем
управления;

Есть
способности
реализовывать на
практике правила
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных
и
других насосных
систем
и
связанных с ними
систем
управления;

Способен
Экзамен,
реализовывать защита
на
практике ВКР
правила
эксплуатации
топливных,
смазочных,
балластных и
других
насосных
систем
и
связанных
с
ними
систем
управления;

ПК-8
ПК-8.1.
Знает
базовую
конфигурацию
и
принципы работы
генераторных
и
распределительных
систем, подготовку
и пуск генераторов;

Не
знает
базовую
конфигурацию
и принципы
работы
генераторных
и
распределител
ьных систем,
подготовку и
пуск
генераторов

Есть знания в
базовых
конфигурациях и
принципах
работы генераторных
и
распределительны
х
систем,
подготовки и пуск
генераторов

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию защита
и
принципы ВКР
работы
генератор-ных
и
распределитель
ных
систем,
подготовку и
пуск
генераторов

ПК-8.2. Обладает
навыками
эксплуатации
генераторных
и
распределительных
систем; подготовки
и
пуска
генераторов;

Не обладает
навыками
эксплуатации
генераторных
и
распределител
ьных систем;
подготовки и
пуска
генераторов;

Частично
знает
базовую
конфигураци
ю и принципы
работы
генераторных
и
распределител
ьных систем,
подготовку и
пуск
генераторов
Частично
обладает
навыками
эксплуатации
генераторных
и
распределител
ьных систем;
подготовки и
пуска
генераторов;

Есть знания в
обладает навыков
эксплуатации
генераторных и
распределительны
х
систем;
подготовки
и
пуска
генераторов;

Обладает
Экзамен,
навыками
защита
эксплуатации
ВКР
генераторных и
распределитель
ных
систем;
подготовки и
пуска
генераторов;
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Частично
умеет
обеспечивать
параллельное
соединение
генераторных
установок
и
переход
с
одной
на
другую;
Частично
знает базовую
конфигураци
ю и принципы
работы
электромоторо
в,
включая
методологию
их пуска;

Есть знания в
умении
обеспечивать
параллельное
соединение
генераторных
установок
и
переход с одной
на другую;

Умеет
Экзамен,
обеспечивать
защита
параллельное
ВКР
соединение
генераторных
установок
и
переход
с
одной
на
другую;

Есть знания в
базовой
конфигурации и
принципах
работы
электромоторов,
включая
методологию их
пуска;

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию защита
и
принципы ВКР
работы
электромоторов
,
включая
методологию
их пуска;

Не обладает
навыками
эксплуатации
электромоторо
в

Частично
обладает
навыками
эксплуатации
электромоторо
в

Есть знания в Обладает
Экзамен,
обладании
навыками
защита
навыками
эксплуатации
ВКР
эксплуатации
электромоторов
электромоторов

Не
знает
базовую
конфигурацию
и принципы
работы
высоковольтн
ых установок;

Частично
знает базовую
конфигураци
ю и принципы
работы
высоковольтн
ых установок;

Есть
знания
базовой
конфигурации и
принципах
работы
высоковольтных
установок;

ПК-8.3.
Умеет
обеспечивать
параллельное
соединение
генераторных
установок
и
переход с одной на
другую;

Не
умеет
обеспечивать
параллельное
соединение
генераторных
установок
и
переход
с
одной
на
другую;

ПК-8.4.
Знает
базовую
конфигурацию
и
принципы работы
электромоторов,
включая
методологию
их
пуска;

Не
знает
базовую
конфигурацию
и принципы
работы
электромоторо
в,
включая
методологию
их пуска;

ПК-8.5. Обладает
навыками
эксплуатации
электромоторов

ПК-8.6.
Знает
базовую
конфигурацию
и
принципы работы
высоковольтных
установок;

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию защита
и
принципы ВКР
работы
высоковольтны
х установок;
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ПК-8.7. Обладает
навыками
эксплуатации
высоковольтных
установок;

Не обладает
навыками
эксплуатации
высоковольтн
ых установок;

Частично
обладает
навыками
эксплуатации
высоковольтн
ых установок;

Есть знания в
обладании
навыками
эксплуатации
высоковольтных
установок;

Обладает
Экзамен,
навыками
защита
эксплуатации
ВКР
высоковольтны
х установок;

ПК-8.8.
Знает
базовую
конфигурацию
и
принципы
формирования
и
работы
контрольных цепей
и связанных с ними
системных
устройств;

Не
знает
базовую
конфигурацию
и принципы
формирования
и
работы
контрольных
цепей
и
связанных
с
ними
системных
устройств;
Не
знает
базовую
конфигурацию
,
принципы
работы
и
характеристик
и
базовых
элементов
электронных
цепей;
Не
знает
базовую
конфигурацию
,
принципы
работы
автоматически
х контрольных
систем;

Частично
знает базовую
конфигураци
ю и принципы
формирования
и
работы
контрольных
цепей
и
связанных с
ними
системных
устройств;
Частично
знает базовую
конфигураци
ю, принципы
работы
и
характеристик
и
базовых
элементов
электронных
цепей
Частично
знает базовую
конфигураци
ю, принципы
работы
автоматически
х
контрольных
систем;

Есть знания в
базовой
конфигурации и
принципах
формирования и
работы
контрольных
цепей
и
связанных с ними
системных
устройств;

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию защита
и
принципы ВКР
формирования
и
работы
контрольных
цепей
и
связанных
с
ними
системных
устройств;

Есть знания в
базовой
конфигурации,
принципах
работы
и
характеристики
базовых
элементов
электронных
цепей
Имеет знания в
базовой
конфигурации,
принципы работы
автоматических
контрольных
систем;

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию, защита
принципы
ВКР
работы
и
характеристики
базовых
элементов
электронных
цепей

ПК-8.9.
Знает
базовую
конфигурацию,
принципы работы и
характеристики
базовых элементов
электронных цепей;

ПК-8.10.
Знает
базовую
конфигурацию,
принципы работы
автоматических
контрольных
систем;

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию, защита
принципы
ВКР
работы
автоматических
контрольных
систем;
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ПК-8.11.
Знает
базовую
конфигурацию,
принципы работы,
функции,
характеристики и
свойства
контрольных
систем
для
отдельных
механизмов,
включая
органы
управления главной
двигательной
установкой
и
автоматические
органы управления
паровым котлом;

ПК-8.12.
Знает
базовую
конфигурацию
и
принципы работы
систем управления
различных
методологий и их
характеристики;

ПК-8.13.
Знает
базовую
конфигурацию,
принципы работы и
характеристики
пропорциональноинтегральнодифференциальног
о
(ПИД)
регулирования
и
связанных с ним
системных
устройств
для
управления
процессом

Не
знает
базовую
конфигурацию
,
принципы
работы,
функции,
характеристик
и и свойства
контрольных
систем
для
отдельных
механизмов,
включая
органы
управления
главной
двигательной
установкой и
автоматически
е
органы
управления
Не
знает
базовую
конфигурацию
и принципы
работы систем
управления
различных
методологий и
их
характеристик
и
Не
знает
базовую
конфигурацию
,
принципы
работы
и
характеристик
и
пропорционал
ьноинтегральнодифференциал
ьного (ПИД)
регулирования
и связанных с
ним

Частично
знает базовую
конфигураци
ю, принципы
работы,
функции,
характеристик
и и свойства
контрольных
систем
для
отдельных
механизмов,
включая
органы
управления
главной
двигательной
установкой и
автоматически
е
органы
управления
Частично
знает базовую
конфигураци
ю и принципы
работы систем
управления
различных
методологий и
их
характеристик
и
Частично
знает базовую
конфигураци
ю, принципы
работы
и
характеристик
и
пропорционал
ьноинтегральнодифференциал
ьного (ПИД)
регулирования
и связанных с
ним
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Имеет знания в
базовой
конфигурации,
принципах
работы, функции,
характеристики и
свойства
контрольных
систем
для
отдельных
механизмов,
включая органы
управления
главной
двигательной
установкой
и
автоматические
органы
управления

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию, защита
принципы
ВКР
работы,
функции,
характеристики
и
свойства
контрольных
систем
для
отдельных
механизмов,
включая
органы
управления
главной
двигательной
установкой и
автоматические
органы
управления

Знает основную
базовую
конфигурацию и
принципы работы
систем
управления
различных
методологий и их
характеристики

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию защита
и
принципы ВКР
работы систем
управления
различных
методологий и
их
характеристики

Знает основную
базовую
конфигурацию,
принципы работы
и характеристики
пропорционально
-интегральнодифференциально
го
(ПИД)
регулирования и
связанных с ним
системных
устройств
для
управления
процессом

Знает базовую Экзамен,
конфигурацию, защита
принципы
ВКР
работы
и
характеристики
пропорциональ
ноинтегральнодифференциаль
ного
(ПИД)
регулирования
и связанных с
ним системных
устройств для
управления
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Версия:

1

системных
устройств для
управления
процессом

системных
устройств для
управления
процессом

Не
знает
Знает вопросы
подготовки и
и управления
персоналом на
на судне;

Частично
знает вопросы
подготовки и
управления
персоналом на
судне;

Знает основные
вопросы
подготовки
и
управления
персоналом
на
судне;

Знает вопросы Экзамен,
подготовки и защита
управления
ВКР
персоналом на
судне;

Частично
знает
международн
ые
морские
конвенции и
рекомендации,
а
также
требования
национальног
о
законодательс
тва
при
организации
подготовки и
управления
персоналом
Частично
знает методы
оценки
ситуаций
с
позиции
риска,
формирования
базовых
вариантов
действий
и
оценки
эффективност

Знает основные
международные
морские
конвенции
и
рекомендации, а
также требования
национального
законодательства
при организации
подготовки
и
управления
персоналом

Знает
Экзамен,
международны защита
е
морские ВКР
конвенции
и
рекомендации,
а
также
требования
национального
законодательст
ва
при
организации
подготовки и
управления
персоналом

Знает в основном
методы
оценки
ситуаций
с
позиции
риска,
формирования
базовых
вариантов
действий
и
оценки
эффективности
достигнутых
результатов;

Знает методы Экзамен,
оценки
защита
ситуаций
с ВКР
позиции риска,
формирования
базовых
вариантов
действий
и
оценки
эффективности
достигнутых
результатов;

ПК-14.2.
Знает
международные
морские конвенции
и рекомендации, а
также требования
национального
законодательства
при
организации
подготовки
и
управления
персоналом
на
судне;

Не
знает
международн
ые
морские
конвенции и
рекомендации,
а
также
требования
национальног
о
законодательс
тва
при
организации
подготовки и
управления
персоналом

ПК-14.3.
Знает
методы
оценки
ситуаций с позиции
риска,
формирования
базовых вариантов
действий и оценки
эффективности
достигнутых
результатов;

Не
знает
методы
оценки
ситуаций
с
позиции
риска,
формирования
базовых
вариантов
действий
и
оценки
эффективност

процессом

Стр. 155

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02)

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

и достигнутых и достигнутых
результатов;
результатов;

ПК-14.4. Владеет
навыками работы в
команде
и
руководства
в
рамках
осуществления
профессиональной
деятельности;

Не
владеет
навыками
работы
в
команде
и
руководства в
рамках
осуществлени
я
профессионал
ьной
деятельности;

Не
умеет
корректироват
ПК-14.5. Умеет
ь командную
корректировать
работу
в
командную работу профессионал
в
ьной
профессиональной деятельности,
деятельности,
обеспечивать
обеспечивать
достижения
достижения
поставленных задач поставленных
задач
и
и оценивать
оценивать
эффективность
результатов;
эффективност
ь результатов;

ПК-15
ПК-15.1. Знает
систему
организации
внутрисудовой
связи;

Не
знает
систему
организации
внутрисудово
й связи;

Частично
владеет
навыками
работы
в
команде
и
руководства в
рамках
осуществлени
я
профессионал
ьной
деятельности;
Частично
умеет
корректироват
ь командную
работу
в
профессионал
ьной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач
и
оценивать
эффективност
ь результатов;
Частично
знает систему
организации
внутрисудово
й связи;

Владеет
основными
навыками работы
в
команде
и
руководства
в
рамках
осуществления
профессионально
й деятельности;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
работы
в ВКР
команде
и
руководства в
рамках
осуществления
профессиональ
ной
деятельности;

В основном умеет
корректировать
командную
работу
в
профессионально
й деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач и оценивать
эффективность
результатов;

Умеет
Экзамен,
корректировать защита
командную
ВКР
работу
в
профессиональ
ной
деятельности,
обеспечивать
достижения
поставленных
задач
и
оценивать
эффективность
результатов;

Знает в основном
систему
организации
внутрисудовой
связи;

Знает систему Экзамен,
организации
защита
внутрисудовой ВКР
связи;
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Не
владеет
навыками
ПК-15.2. Владеет
и
навыками приема и приема
передачи
передачи
сообщений с
сообщений с
использованием
использование
систем
м
систем
внутрисудовой
внутрисудово
связи;
й связи;

ПК-15.3. Умеет
передавать,
принимать и
регистрировать
сообщения в
полном объеме и в
соответствии с
требованиями
конвенции

Не
умеет
передавать,
принимать и
регистрироват
ь сообщения в
полном
объеме и в
соответствии с
требованиями
конвенции

Не
знает
английский
ПК-16
язык
на
ПК-16.1. Знает
уровне,
английский язык на
необходимом
уровне,
необходимом для
для
выполнения
выполнения
обязанностей
обязанностей
механика
механика
Не
владеет
навыками
перевода
ПК-16.2. Владеет
технической
навыками перевода информации в
технической
пособиях
и
информации в
руководствах
пособиях и
по
руководствах по
профессиональной профессионал
ьной
деятельности с
английского языка; деятельности с
английского
языка

Частично
владеет
навыками
приема
и
передачи
сообщений с
использование
м
систем
внутрисудово
й связи;
Частично
умеет
передавать,
принимать и
регистрироват
ь сообщения в
полном
объеме и в
соответствии с
требованиями
конвенции
Частично
знает
английский
язык
на
уровне,
необходимом
для
выполнения
обязанностей
механика
Частично
владеет
навыками
перевода
технической
информации в
пособиях
и
руководствах
по
профессионал
ьной
деятельности
с английского
языка

Индекс:
( Файл )
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Версия:

1

Владеет
в
основном
навыками приема
и
передачи
сообщений
с
использованием
систем
внутрисудовой
связи;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
приема
и ВКР
передачи
сообщений
с
использование
м
систем
внутрисудовой
связи;

Умеет в основном
передавать,
принимать
и
регистрировать
сообщения
в
полном объеме и
в соответствии с
требованиями
конвенции

Умеет
Экзамен,
передавать,
защита
принимать
и ВКР
регистрировать
сообщения
в
полном объеме
и
в
соответствии с
требованиями
конвенции

Знает в основном
английский язык
на
уровне,
необходимом для
выполнения
обязанностей
механика

Знает
Экзамен,
английский
защита
язык на уровне, ВКР
необходимом
для
выполнения
обязанностей
механика

Владеет
в
основном
навыками
перевода
технической
информации
в
пособиях
и
руководствах по
профессионально
й деятельности с
английского
языка

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
перевода
ВКР
технической
информации в
пособиях
и
руководствах
по
профессиональ
ной
деятельности с
английского
языка
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1

Не
умеет
применять мер
ПК-17
ПК-17.1. Умеет
предосторожн
применять мер
ости,
для
предосторожности, предотвращен
для
ия загрязнения
предотвращения
морской
загрязнения
среды;
морской среды;

Частично
умеет
применять мер
предосторожн
ости,
для
предотвращен
ия загрязнения
морской
среды;

Умеет применять
основные
меры
предосторожност
и,
для
предотвращения
загрязнения
морской среды;

Умеет
Экзамен,
применять мер защита
предосторожно ВКР
сти,
для
предотвращени
я загрязнения
морской среды;

Не
знает
основные
меры
предосторожн
ости
в
профессионал
ь-ной
деятельности
для
предотвращения
загрязнений
морской
среды;

Частично
знает
основные
меры
предосторожн
ости
в
профессионал
ь-ной
деятельности
для
предотвращения
загрязнений
морской
среды;
Частично
.
владеет
навыками
борьбы
с
последствиям
и загрязнения
морской
среды
с
помощью
специализиро
ванного
оборудования
Частично
умеет
организовыват
ь
предотвращен
ие
рисков
загрязнения
морской
среды
при
осуществлени
и

Знает почти все
основные
меры
предосторожност
и
в
профессиональной деятельности
для предотвращения загрязнений
морской среды;

Знает основные Экзамен,
меры
защита
предосторожно ВКР
сти
в
профессиональной
деятельности
для
предотвращения
загрязнений
морской среды;

В
основном
владеет навыками
борьбы
с
последствиями
загрязнения
морской среды с
помощью
специализированн
ого оборудования

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
борьбы
с ВКР
последствиями
загрязнения
морской среды
с
помощью
специализирова
нного
оборудования

В основном умеет
организовывать
предотвращение
рисков
загрязнения
морской
среды
при
осуществлении
профессионально
й деятельности с
использованием

Умеет
Экзамен,
организовывать защита
предотвращени ВКР
е
рисков
загрязнения
морской среды
при
осуществлении
профессиональ
ной
деятельности с

ПК-18
ПК-18.1. Знает
основные меры
предосторожности
в профессиональной деятельности
для предотвращения загрязнений
морской среды;

Не
владеет
навыками
борьбы
с
ПК-18.2. Владеет
навыками борьбы с последствиям
и загрязнения
последствиями
морской
загрязнения
морской среды с
среды
с
помощью
помощью
специализированно специализиров
го оборудования
анного
оборудования
ПК-18.3. Умеет
организовывать
предотвращение
рисков загрязнения
морской среды при
осуществлении
профессиональной
деятельности с
использованием
специализированного оборудования;

Не
умеет
организовыват
ь
предотвращен
ие
рисков
загрязнения
морской
среды
при
осуществлени
и
профессионал
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1

ьной
деятельности с
использование
м
специализиров
анного
оборудования

профессионал специализирован- использование
ьной
ного
м
деятельности оборудования
специализирова
с
нного
использование
оборудования
м
специализиро
ванного
оборудования

ПК-19
ПК-19.1. Знает
принципы сбора и
первичной
обработки
информации об
остойчивости,
посадке и
напряжениях в
корпусе судна;

Не
знает
принципы
сбора
и
первичной
обработки
информации
об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях в
корпусе судна;

ПК-19.2. Владеет
навыками анализа
собранной
информации и
применения
диаграмм об
остойчивости,
посадке и
напряжениях в
корпусе судна;

Не
владеет
навыками
анализа
собранной
информации и
применения
диаграмм об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях в
корпусе судна;

ПК-19.3. Умеет
организовывать
контроль за
напряжением в
корпусе судна с
применение
технических
средств для его
расчета;

Не
умеет
организовыват
ь контроль за
напряжением
в
корпусе
судна
с
применение
технических
средств
для
его расчета;

Частично
знает
принципы
сбора
и
первичной
обработки
информации
об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях в
корпусе
судна;
Частично
владеет
навыками
анализа
собранной
информации и
применения
диаграмм об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях в
корпусе
судна;
Частично
умеет
организовыват
ь контроль за
напряжением
в
корпусе
судна
с
применение
технических
средств
для
его расчета;

Знает основные
принципы сбора и
первичной
обработки
информации
об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях
в
корпусе судна;

Знает
Экзамен,
принципы
защита
сбора
и ВКР
первичной
обработки
информации об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях в
корпусе судна;

Владеет
основными
навыками анализа
собранной
информации
и
применения
диаграмм
об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях
в
корпусе судна;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
анализа
ВКР
собранной
информации и
применения
диаграмм
об
остойчивости,
посадке
и
напряжениях в
корпусе судна;

Умеет в основном
организовывать
контроль
за
напряжением
в
корпусе судна с
применение
технических
средств для его
расчета;

Умеет
Экзамен,
организовывать защита
контроль
за ВКР
напряжением в
корпусе судна с
применение
технических
средств для его
расчета;
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Не
знает
основы
ПК-20.1. Знает
водонепрониц
основы
водонепроницаемос аемости судна,
его основные
ти судна, его
конструктивн
основные
конструктивные
ые элементы и
элементы и
правильные
правильные
названия
их
названия их
различных
различных частей; частей;
Не
владеет
алгоритмом
основных
ПК-20.2. Владеет
профессионал
алгоритмом
ьных
основных
действий,
профессиональных которые
действий, которые
должны
должны
предприниматься в предпринимат
ься в случае
случае частичной
потери плавучести; частичной
потери
плавучести
Не
умеет
организовыват
ПК-20.3. Умеет
ь поддержание
организовывать
водонепрониц
поддержание
аемости судна
водонепроницаемос в
ти судна в
неповрежденн
неповрежденном
ом состоянии
состоянии и
оценивать
оценивать риски ее и
риски
ее
потери;
потери;
ПК-21
ПК-21.1. Знает
принципы
организации
учений по борьбе с
пожарами в
профессиональной
деятельности;

Не
знает
принципы
организации
учений
по
борьбе
с
пожарами
в
профессионал
ьной
деятельности;

Частично
знает основы
водонепрониц
аемости
судна,
его
основные
конструктивн
ые элементы и
правильные
названия
их
различных
частей;
Частично
владеет
алгоритмом
основных
профессионал
ьных
действий,
которые
должны
предпринимат
ься в случае
частичной
потери
плавучести
Частично
умеет
организовыват
ь поддержание
водонепрониц
аемости судна
в
неповрежденн
ом состоянии
и оценивать
риски
ее
потери;
Частично
знает
принципы
организации
учений
по
борьбе
с
пожарами
в
профессионал
ьной

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

В основном знает
основы
водонепроницаем
ости судна, его
основные
конструктивные
элементы
и
правильные
названия
их
различных
частей;

Знает основы Экзамен,
водонепроница защита
емости судна, ВКР
его основные
конструктивны
е элементы и
правильные
названия
их
различных
частей;

В
основном
владеет
алгоритмом
основных
профессиональны
х
действий,
которые должны
предприниматься
в
случае
частичной потери
плавучести

Владеет
Экзамен,
алгоритмом
защита
основных
ВКР
профессиональ
ных действий,
которые
должны
предпринимать
ся в случае
частичной
потери
плавучести

В основном умеет
организовывать
поддержание
водонепроницаем
ости
судна
в
неповрежденном
состоянии
и
оценивать риски
ее потери;

Умеет
Экзамен,
организовывать защита
поддержание
ВКР
водонепроница
емости судна в
неповрежденно
м состоянии и
оценивать
риски
ее
потери;

В основном знает
принципы
организации
учений по борьбе
с пожарами в
профессионально
й деятельности;

Знает
Экзамен,
принципы
защита
организации
ВКР
учений
по
борьбе
с
пожарами
в
профессиональ
ной
деятельности;
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Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

деятельности;

Частично
знает виды и
химическую
природу
возгорания, а
также системы
их
пожаротушен
ия

В основном знает
виды
и
химическую
природу
возгорания,
а
также системы их
пожаротушения

Знает виды и Экзамен,
химическую
защита
природу
ВКР
возгорания, а
также системы
их
пожаротушения

Не
владеет
навыками
организации
учений
пожаротушени
я;

Частично
владеет
навыками
организации
учений
пожаротушен
ия;

В
основном
владеет навыками
организации
учений
пожаротушения;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
организации
ВКР
учений
пожаротушения
;

Не
умеет
оценивать
эффективност
ь проведенных
противопожар
ных учений,
корректироват
ь с учетом
этого процесс
обучения

Частично
умеет
оценивать
эффективност
ь проведенных
противопожар
ных учений,
корректироват
ь с учетом
этого процесс
обучения

В основном умеет
оценивать
эффективность
проведенных
противопожарных
учений,
корректировать с
учетом
этого
процесс обучения

Умеет
Экзамен,
оценивать
защита
эффективность ВКР
проведенных
противопожарн
ых
учений,
корректировать
с учетом этого
процесс
обучения

Не знает виды
и химическую
ПК-21.2. Знает
природу
виды и химическую возгорания, а
природу
также системы
возгорания, а также их
системы их
пожаротушени
пожаротушения;
я

ПК-21.3. Владеет
навыками
организации
учений
пожаротушения;

ПК-21.4. Умеет
оценивать
эффективность
проведенных
противопожарных
учений,
корректировать с
учетом этого
процесс обучения
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ПК-22
ПК-22.1. Знает
виды и химическую
природу
возгорания;

ПК-22.2. Знает
системы
пожаротушения;

ПК-22.3. Умеет
предпринимать
действия случае
пожара, включая
пожары в
топливных
системах;

ПК-23
ПК-23.1. Знает
принципы
организации
учений по
оставлению судна;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Не знает виды
и химическую
природу
возгорания;

Частично
В основном знает Знает виды и Экзамен,
знает виды и виды
и химическую
защита
химическую
химическую
природу
ВКР
природу
природу
возгорания;
возгорания;
возгорания;

Не
знает
системы
пожаротушени
я

Частично
В основном знает Знает системы Экзамен,
знает системы системы
пожаротушения защита
пожаротушен пожаротушения
ВКР
ия

Не
умеет
предпринимат
ь
действия
случае
пожара,
включая
пожары
в
топливных
системах;

Частично
умеет
предпринимат
ь
действия
случае
пожара,
включая
пожары
в
топливных
системах;
Не
знает Частично
принципы
знает
организации
принципы
учений
по организации
оставлению
учений
по
судна;
оставлению
судна;

В основном умеет
предпринимать
действия случае
пожара, включая
пожары
в
топливных
системах;

Умеет
Экзамен,
предпринимать защита
действия
ВКР
случае пожара,
включая
пожары
в
топливных
системах;

Знает основные
принципы
организации
учений
по
оставлению
судна;

Знает
Экзамен,
принципы
защита
организации
ВКР
учений
по
оставлению
судна;
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Не
владеет
навыками
проведения
ПК-23.2. Владеет
учений
по
навыками
обращению со
проведения учений спасательным
по обращению со
и шлюпками и
спасательными
плотами,
шлюпками и
дежурными
плотами,
шлюпками, а
дежурными
их
шлюпками, а также также
спусковыми
их спусковыми
устройствами
устройствами и
приспособлениями; и
приспособлен
иями;
Не
владеет
навыками
организации
учений
со
специализиров
ПК-23.3. Владеет
анным
навыками
оборудование
организации
учений со
м
специализированны спасательных
м оборудованием
средств,
спасательных
включая
средств, включая
радиооборудо
радиооборудование
вание
спасательных
спасательных
средств,
спутниковые АРБ, средств,
спутниковые
поисковоАРБ,
спасательные
транспондеры,
поисковогидрокостюмы и
спасательные
теплозащитные
транспондеры,
средства;
гидрокостюмы
и
теплозащитны
е средства;

Частично
владеет
навыками
проведения
учений
по
обращению со
спасательным
и шлюпками и
плотами,
дежурными
шлюпками, а
также
их
спусковыми
устройствами
и
приспособлен
иями;
Частично
владеет
навыками
организации
учений
со
специализиро
ванным
оборудование
м
спасательных
средств,
включая
радиооборудо
вание
спасательных
средств,
спутниковые
АРБ,
поисковоспасательные
транспондеры,
гидрокостюм
ы
и
теплозащитны
е средства;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

В
основном
владеет навыками
проведения
учений
по
обращению
со
спасательными
шлюпками
и
плотами,
дежурными
шлюпками,
а
также
их
спусковыми
устройствами и
приспособлениям
и;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
проведения
ВКР
учений
по
обращению со
спасательными
шлюпками
и
плотами,
дежурными
шлюпками,
а
также
их
спусковыми
устройствами и
приспособлени
ями;

В
основном
владеет навыками
организации
учений
со
специализированн
ым
оборудованием
спасательных
средств, включая
радиооборудован
ие спасательных
средств,
спутниковые АРБ,
поисковоспасательные
транспондеры,
гидрокостюмы и
теплозащитные
средства;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
организации
ВКР
учений
со
специализирова
нным
оборудованием
спасательных
средств,
включая
радиооборудов
ание
спасательных
средств,
спутниковые
АРБ, поисковоспасательные
транспондеры,
гидрокостюмы
и
теплозащитные
средства;

Стр. 163

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
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квалификационной работы» (Б3.02)
Не
умеет
оценивать
эффективност
ь учений по
ПК-23.4. Умеет
оставлению
оценивать
судна,
эффективность
выявлять
и
учений по
устранять
оставлению судна,
недочеты
в
выявлять и
устранять недочеты части
в части проведения проведения
тренировок,
тренировок,
достигать
достигать
запланированной
запланированн
эффективности
процесса обучения; ой
эффективност
и
процесса
обучения;
Не
знает
основные
ПК-24
признаки
ПК-24.1. Знает
основные признаки заболеваний и
причины
заболеваний и
причины
несчастных
несчастных
случаев,
случаев,
характерные
характерные для
для судовых
судовых условий;
условий;

ПК-24.2. Владеет
навыками
взаимодействия по
радиосвязи в части
консультаций по
вопросам

Не
владеет
навыками
взаимодействи
я
по
радиосвязи в
части
консультаций
по вопросам

Частично
умеет
оценивать
эффективност
ь учений по
оставлению
судна,
выявлять
и
устранять
недочеты
в
части
проведения
тренировок,
достигать
запланирован
ной
эффективност
и
процесса
обучения;
Частично
знает
основные
признаки
заболеваний и
причины
несчастных
случаев,
характерные
для судовых
условий;
Частично
владеет
навыками
взаимодействи
я
по
радиосвязи в
части
консультаций
по вопросам

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

В основном умеет
оценивать
эффективность
учений
по
оставлению
судна, выявлять и
устранять
недочеты в части
проведения
тренировок,
достигать
запланированной
эффективности
процесса
обучения;

Умеет
Экзамен,
оценивать
защита
эффективность ВКР
учений
по
оставлению
судна, выявлять
и
устранять
недочеты
в
части
проведения
тренировок,
достигать
запланированно
й
эффективности
процесса
обучения;

В основном знает
основные
признаки
заболеваний
и
причины
несчастных
случаев,
характерные для
судовых условий;

Знает основные Экзамен,
признаки
защита
заболеваний и ВКР
причины
несчастных
случаев,
характерные
для
судовых
условий;

Владеет
основными
навыками
взаимодействия
по радиосвязи в
части
консультаций по
вопросам

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
взаимодействия ВКР
по радиосвязи в
части
консультаций
по вопросам

Стр. 164

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»
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ПК-24.3. Умеет
применять
консультации
специалистов по
радиосвязи и
медицинские
руководства для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и
несчастных
случаев, типичных
для судовых
условий;

ПК-25
ПК-25.1. Владеет
навыками
организации
профессиональной
деятельности для
снижения рисков
нанесения вреда
человеческой
жизни и морской
среде;

ПК-25.2. Умеет
выполнять требования
соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся
охраны
человеческой
жизни на море и
защиты морской
среды;

Не
умеет
применять
консультации
специалистов
по радиосвязи
и
медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и
несчастных
случаев,
типичных для
судовых
условий;
Не
владеет
навыками
организации
профессионал
ьной
деятельности
для снижения
рисков
нанесения
вреда
человеческой
жизни
и
морской
среде;
Не
умеет
выполнять
требования
соответствую
щих
конвенций
ИМО,
касающихся
охраны
человеческой
жизни на море
и
защиты
морской

Частично
умеет
применять
консультации
специалистов
по радиосвязи
и
медицинские
руководства
для
устранения
негативных
последствий
заболеваний и
несчастных
случаев,
типичных для
судовых
условий;
Частично
владеет
навыками
организации
профессионал
ьной
деятельности
для снижения
рисков
нанесения
вреда
человеческой
жизни
и
морской
среде;
Частично
умеет
выполнять
требования
соответствую
щих
конвенций
ИМО,
касающихся
охраны
человеческой
жизни на море
и
защиты

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

В основном умеет
применять
консультации
специалистов по
радиосвязи
и
медицинские
руководства для
устранения
негативных
последствий
заболеваний
и
несчастных
случаев,
типичных
для
судовых условий;

Умеет
Экзамен,
применять
защита
консультации
ВКР
специалистов
по радиосвязи и
медицинские
руководства
для устранения
негативных
последствий
заболеваний и
несчастных
случаев,
типичных для
судовых
условий;

В
основном
владеет навыками
организации
профессионально
й
деятельности
для
снижения
рисков нанесения
вреда
человеческой
жизни и морской
среде;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
организации
ВКР
профессиональ
ной
деятельности
для снижения
рисков
нанесения
вреда
человеческой
жизни
и
морской среде;

В основном умеет
выполнять
требования
соответствующих
конвенций ИМО,
касающихся
охраны
человеческой
жизни на море и
защиты морской
среды;

Умеет
Экзамен,
выполнять
защита
требования
ВКР
соответствующ
их конвенций
ИМО,
касающихся
охраны
человеческой
жизни на море
и
защиты
морской среды;
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Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

среды;

морской
среды;

Не
умеет
управлять
персоналом на
судне и его
подготовкой;

Частично
умеет
управлять
персоналом на
судне и его
подготовкой;

В основном умеет
управлять
персоналом
на
судне
и
его
подготовкой;

Умеет
Экзамен,
управлять
защита
персоналом на ВКР
судне и его
подготовкой;

Не
знает
организацию и
принципы
управления
деятельностью
персонала на
судне;

Частично
знает
организацию и
принципы
управления
деятельность
ю персонала
на судне;

Знает в основном
организацию
и
принципы
управления
деятельностью
персонала
на
судне;

Знает
Экзамен,
организацию и защита
принципы
ВКР
управления
деятельностью
персонала
на
судне;

Не
владеет
навыками
ПК-27.2. Владеет
организации,
навыками
назначения и
организации,
координации
назначения и
профессионал
координации
профессиональной ьной
деятельности
деятельности
персонала на судне; персонала на
судне;

Частично
владеет
навыками
организации,
назначения и
координации
профессионал
ьной
деятельности
персонала на
судне;

В
основном
владеет навыками
организации,
назначения
и
координации
профессионально
й
деятельности
персонала
на
судне;

Владеет
Экзамен,
навыками
защита
организации,
ВКР
назначения
и
координации
профессиональ
ной
деятельности
персонала
на
судне;

ПК-26
ПК-26.1. Умеет
управлять
персоналом на
судне и его
подготовкой;

ПК-27
ПК-27.1. Знает
организацию и
принципы
управления
деятельностью
персонала на судне;
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Не
умеет
планировать
задачи
и
рабочую
ПК-27.3. Умеет
планировать задачи нагрузку,
выявлять
и
и рабочую
нивелировать
нагрузку, выявлять
недостаток
и нивелировать
и
недостаток времени времени
и ресурсов на
ресурсов
на
решение
решение
профессиональных профессионал
задач, формировать ьных
задач,
очередность
формировать
выполнения задач;
очередность
выполнения
задач;
Не умеет
применять
ПК-28
методы
ПК-28.1. Умеет
применять методы эффективного
управления
эффективного
ресурсами: 1.
управления
Для
ресурсами: 1. Для
выделения,
выделения,
распределения
распределения и
и
установления
установления
очередности
очередности
использования
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной связи ресурсов; 2.
Для
на судне и на
эффективной
берегу; 3. Для
принятия решения связи на судне
и на берегу; 3.
с учетом опыта
работы в команде; Для принятия
решения с
4. Для уверенного
учетом опыта
руководства,
работы в
включая
мотивацию; 5. Для команде; 4.
Для
достижения и
уверенного
поддержания
информированност руководства,
включая
и о ситуации;
мотивацию; 5.
Для

Частично
умеет
планировать
задачи
и
рабочую
нагрузку,
выявлять
и
нивелировать
недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессионал
ьных
задач,
формировать
очередность
выполнения
задач;
Частично
умеет
применять
методы
эффективного
управления
ресурсами: 1.
Для
выделения,
распределения
и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2.
Для
эффективной
связи на судне
и на берегу; 3.
Для принятия
решения с
учетом опыта
работы в
команде; 4.
Для
уверенного
руководства,
включая
мотивацию; 5.

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Умеет в основном
планировать
задачи и рабочую
нагрузку,
выявлять
и
нивелировать
недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональны
х
задач,
формировать
очередность
выполнения
задач;

Умеет
Экзамен,
планировать
защита
задачи
и ВКР
рабочую
нагрузку,
выявлять
и
нивелировать
недостаток
времени
и
ресурсов
на
решение
профессиональ
ных
задач,
формировать
очередность
выполнения
задач;

Умеет в основном
применять
методы
эффективного
управления
ресурсами: 1. Для
выделения,
распределения и
установления
очередности
использования
ресурсов; 2. Для
эффективной
связи на судне и
на берегу; 3. Для
принятия
решения с учетом
опыта работы в
команде; 4. Для
уверенного
руководства,
включая
мотивацию; 5.
Для достижения и
поддержания
информированнос
ти о ситуации;

Умеет
Экзамен,
применять
защита
методы
ВКР
эффективного
управления
ресурсами: 1.
Для выделения,
распределения
и установления
очередности
использования
ресурсов; 2.
Для
эффективной
связи на судне
и на берегу; 3.
Для принятия
решения с
учетом опыта
работы в
команде; 4. Для
уверенного
руководства,
включая
мотивацию; 5.
Для
достижения и
поддержания
информированн
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ПК-29
ПК-29.1. Умеет
принимать
решения: 1. Для
оценки ситуации и
риска;
2. Для выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3. Для
выбора курса
действий; 4. Для
оценки
эффективности
результатов

ПК-30
ПК-30.1. Знает
способы личного
выживания;

ПК-31
ПК-31.1. Знает и
умеет применять
приемы
элементарной
первой помощи;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

достижения и
поддержания
информирован
ности о
ситуации;

Для
достижения и
поддержания
информирован
ности о
ситуации;

ости о
ситуации;

Не умеет
принимать
решения: 1.
Для оценки
ситуации и
риска;
2. Для
выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3.
Для выбора
курса
действий; 4.
Для оценки
эффективност
и результатов

В основном умеет
принимать
решения: 1. Для
оценки ситуации
и риска;
2. Для выявления
и рассмотрения
выработанных
вариантов; 3. Для
выбора курса
действий; 4. Для
оценки
эффективности
результатов

Не знает
способы
личного
выживания;

Частично
умеет
принимать
решения: 1.
Для оценки
ситуации и
риска;
2. Для
выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3.
Для выбора
курса
действий; 4.
Для оценки
эффективност
и результатов
Частично
знает способы
личного
выживания;

В основном знает Знает способы
способы личного личного
выживания;
выживания;

Экзамен,
защита
ВКР

Не знает и не
умеет
применять
приемы
элементарной
первой
помощи;

Частично
знает и умеет
применять
приемы
элементарной
первой
помощи;

В основном знает
и умеет
применять
приемы
элементарной
первой помощи;

Экзамен,
защита
ВКР

Умеет
Экзамен,
принимать
защита
решения: 1. Для ВКР
оценки
ситуации и
риска;
2. Для
выявления и
рассмотрения
выработанных
вариантов; 3.
Для выбора
курса действий;
4. Для оценки
эффективности
результатов

Знает и умеет
применять
приемы
элементарной
первой
помощи;
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ПК-32
ПК-32.1. Знает
личную
безопасность и
общественные
обязанности;

ПК-33
ПК-33.1. Знает
требования определяющие
максимальную
продолжительность рабочего
времени;

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Экзамен,
защита
ВКР

Не знает
личную
безопасность
и
общественные
обязанности;

Частично
знает личную
безопасность
и
общественные
обязанности;

В основном знает
личную
безопасность и
общественные
обязанности;

Знает личную
безопасность и
общественные
обязанности;

Не знает
требования
определяющие
максимальную
продолжительность
рабочего
времени;

Частично
знает
требования
определяющие
максимальную
продолжительность
рабочего
времени;
Частично
умеет
определять
годность
персонала к
несению
вахты;

Знает основные
требования
определяющие
максимальную
продолжительность
рабочего времени;

Знает
Экзамен,
требования
защита
опреде-ляющие ВКР
максимальную
продолжительность
рабочего
времени;

В основном умеет
определять
годность
персонала к
несению вахты;

Умеет
Экзамен,
определять
защита
годность
ВКР
персонала к
несению вахты;

Частично
владеет
навыками
распределения
обязанностей
по
техническому
обслуживани
ю в команде;

В основном
владеет навыками
распределения
обязанностей по
техническому
обслуживанию в
команде;

Владеет
навыками
распределения
обязанностей
по
техническому
обслуживанию
в команде;

Не умеет
определять
годность
ПК-33
персонала к
ПК-33.2. Умеет
несению
определять
годность персонала вахты;
к несению вахты;

ПК-33.3. Владеет
навыками
распределения
обязанностей по
техническому
обслуживанию в
команде;

Индекс:
( Файл )

Не владеет
навыками
распределения
обязанностей
по
техническому
обслуживанию
в команде;

Экзамен,
защита
ВКР
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Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Экзамен,
защита
ВКР

Частично
знает
принципы
распределения
обязанностей
на
предстоящий
ремонт;

В основном знает
принципы
распределения
обязанностей на
предстоящий
ремонт;

Знает
принципы
распределения
обязанностей
на
предстоящий
ремонт;

Частично
умеет
ПК-33.5. Умеет
составлять
составлять планы
планы работ
работ по
по
техническому
техническому
обслуживанию,
обслуживаподготовке
нию,
освидетельствоподготовке
ваний, ремонту
освидетельств
судна;
ований,
ремонту
судна;
Не знает
Частично
ПК-34
принципы
знает
ПК-34.1. Знает
планирования принципы
принципы
технического планирования
планирования
обслуживания технического
технического
судна,
обслуживания
обслуживания
включая
судна,
судна, включая
установленны включая
установленные
е законом
установленны
законом проверки и проверки и
е законом
проверки класса
проверки
проверки и
судна;
класса судна; проверки
класса судна;
Не владеет
Частично
навыками
владеет
проведения
навыками
ПК-34.2. Владеет
технического
проведения
навыками проведеобслуживания технического
ния технического
судна;
обслуживания
обслуживания
судна;
судна;

В основном умеет
составлять планы
работ по
техническому
обслужива-нию,
подготовке
освидетельствований, ремонту
судна;

Умеет
Экзамен,
составлять
защита
планы работ по ВКР
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельство
-ваний,
ремонту судна;

Знает основные
принципы
планирования
технического
обслуживания
судна, включая
установленные
законом проверки
и проверки класса
судна;

Знает
Экзамен,
принципы
защита
планирования
ВКР
технического
обслуживания
судна, включая
установленные
законом
проверки и
проверки
класса судна;

В основном
владеет навыками
проведения
технического
обслуживания
судна;

Владеет
навыками
проведения
технического
обслуживания
судна;

ПК-33.4. Знает
принципы
распределения
обязанностей на
предстоящий
ремонт;

Не знает
принципы
распределения
обязанностей
на
предстоящий
ремонт;

Индекс:
( Файл )

Не умеет
составлять
планы работ
по
техническому
обслуживанию,
подготовке
освидетельств
ований,
ремонту
судна;

Экзамен,
защита
ВКР
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Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Частично
умеет
организовыват
ь выполнение
технического
обслуживания
включая
установленны
е законом
проверки и
проверки
класса судна;
Частично
знает системы
обязательных
инструктажей
для членов
команды;

В основном умеет
организовывать
выполнение
технического
обслуживания
включая
установленные
законом проверки
и проверки класса
судна;

Умеет
Экзамен,
организовывать защита
выполнение
ВКР
технического
обслуживания
включая
установленные
законом
проверки и
проверки
класса судна;

В основном знает
системы
обязательных
инструктажей для
членов команды;

Знает системы
обязательных
инструктажей
для членов
команды;

Не умеет
оформить
соответствую
ПК-35.2. Умеет
щие
оформить
документы
соответствующие
перед
документы перед
проведением работ; проведением
работ

Частично
умеет
оформить
соответствую
щие
документы
перед
проведением
работ

В основном умеет
оформить
соответствующие
документы перед
проведением
работ

Умеет
Экзамен,
оформить
защита
соответствующ ВКР
ие документы
перед
проведением
работ

Не умеет
определить
риски перед
выполнением
работ;

Частично
умеет
определить
риски перед
выполнением
работ;

В основном умеет
определить риски
перед
выполнением
работ;

Умеет
определить
риски перед
выполнением
работ;

Не умеет
ПК-34.3. Умеет
организовыват
организовывать
ь выполнение
выполнение
технического
технического
обслуживания
обслуживания
включая
включая
установленны
установленные
е законом
законом проверки и проверки и
проверки класса
проверки
судна;
класса судна;

ПК-35
ПК-35.1. Знает
системы
обязательных
инструктажей для
членов команды;

ПК-35.3. Умеет
определить риски
перед выполнением
работ;

Не знает
системы
обязательных
инструктажей
для членов
команды;

Экзамен,
защита
ВКР

Экзамен,
защита
ВКР
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( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Не умеет
использовать
ручные
инструменты,
станки и
измерительны
е
инструменты;

Частично
умеет
использовать
ручные
инструменты,
станки и
измерительны
е
инструменты;

В основном умеет
использовать
ручные
инструменты,
станки и
измерительные
инструменты;

Умеет
Экзамен,
использовать
защита
ручные
ВКР
инструменты,
станки и
измерительные
инструменты;

Не знает меры
безопасности,
ПК-54
которые
ПК-54.1. Знает
необходимо
меры безопасности,
принимать для
которые
обеспечения
необходимо
безопасной
принимать для
рабочей среды
обеспечения
и для
безопасной рабочей
использования
среды и для
ручных
использования
инструментов
ручных
и
инструментов и
измерительны
измерительных
х
инструментов;
инструментов;

Частично
знает меры
безопасности,
которые
необходимо
принимать для
обеспечения
безопасной
рабочей среды
и для
использования
ручных
инструментов
и
измерительны
х
инструментов;
Частично
знает меры
безопасности,
которые
необходимо
принимать для
ремонта и
технического
обслуживания
, включая
безопасную
изоляцию
судовых
механизмов и
оборудования
до выдачи
персоналу
разрешения на
работу с
такими

В основном знает
меры
безопасности,
которые
необходимо
принимать для
обеспечения
безопасной
рабочей среды и
для
использования
ручных
инструментов и
измерительных
инструментов;

Знает меры
Экзамен,
безопасности,
защита
которые
ВКР
необходимо
принимать для
обеспечения
безопасной
рабочей среды
и для
использования
ручных
инструментов и
измерительных
инструментов;

Знает основные
меры
безопасности,
которые
необходимо
принимать для
ремонта и
технического
обслуживания,
включая
безопасную
изоляцию
судовых
механизмов и
оборудования до
выдачи персоналу
разрешения на
работу с такими
механизмами и
оборудованием;

Знает меры
Экзамен,
безопасности,
защита
которые
ВКР
необходимо
принимать для
ремонта и
технического
обслуживания,
включая
безопасную
изоляцию
судовых
механизмов и
оборудования
до выдачи
персоналу
разрешения на
работу с
такими
механизмами и

ПК-53
ПК-53.1. Умеет
использовать
ручные
инструменты,
станки и
измерительные
инструменты;

ПК-54.2. Знает
меры безопасности,
которые
необходимо
принимать для
ремонта и
технического
обслуживания,
включая
безопасную
изоляцию судовых
механизмов и
оборудования до
выдачи персоналу
разрешения на
работу с такими
механизмами и
оборудованием;

Не знает меры
безопасности,
которые
необходимо
принимать для
ремонта и
технического
обслуживания,
включая
безопасную
изоляцию
судовых
механизмов и
оборудования
до выдачи
персоналу
разрешения на
работу с
такими
механизмами
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ПК-55
ПК-55.1. Знает и
имеет навыки
работы с
механизмами;

и
оборудование
м;

механизмами
и
оборудование
м;

Не знает и не
имеет навыки
работы с
механизмами;

Частично
знает и имеет
навыки
работы с
механизмами;

Не умеет
осуществлять
ПК-55.2. Умеет
техническое
осуществлять
обслуживание
техническое
и ремонт,
обслуживание и
разборку,
ремонт, разборку,
настройку и
настройку и сборку
сборку
механизмов и
механизмов и
оборудования;
оборудования;

Частично
умеет
осуществлять
техническое
обслуживание
и ремонт,
разборку,
настройку и
сборку
механизмов и
оборудования;
Не умеет
Частично
использовать умеет
ПК-55.3. Умеет
надлежащие
использовать
использовать
специализиров надлежащие
надлежащие
анные
специализиро
специализированны
инструменты ванные
е инструменты и
и
инструменты
измерительные
измерительны и
приборы;
е приборы;
измерительны
е приборы;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

оборудованием;

В основном знает Знает и имеет
Экзамен,
и имеет навыки
навыки работы защита
работы с
с механизмами; ВКР
механизмами;

Экзамен,
защита
ВКР

В основном умеет
осуществлять
техническое
обслуживание и
ремонт, разборку,
настройку и
сборку
механизмов и
оборудования;

Умеет
осуществлять
техническое
обслуживание
и ремонт,
разборку,
настройку и
сборку
механизмов и
оборудования;

В основном умеет
использовать
надлежащие
специализированн
ые инструменты и
измерительные
приборы;

Умеет
Экзамен,
использовать
защита
надлежащие
ВКР
специализирова
нные
инструменты и
измерительные
приборы;
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ПК-55.4. Знает
проектные
характеристики и
принципы выбора
материалов,
используемых при
изготовлении и
ремонте судов и
оборудования;

ПК-55.5. Знает
характеристики и
ограничения
процессов,
используемых для
изготовления и
ремонта;

ПК-55.6. Знает
свойства и параметры,
учитываемые при
изготовлении и
ремонте систем и
их компонентов;

ПК-55.7. Умеет
использовать
различные
изоляционные
материалы и
упаковки;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Частично
знает
проектные
характеристик
и и принципы
выбора
материалов,
используемых
при
изготовлении
и ремонте
судов и
оборудования;
Не знает
Частично
характеристик знает
ии
характеристик
ограничения
ии
процессов,
ограничения
используепроцессов,
мых для
используеизготовления мых для
и ремонта;
изготовления
и ремонта;
Не знает
Частично
свойства и
знает свойства
параметры,
и пара-метры,
учитываемые учитываемые
при
при
изготовлении изготовлении
и ремонте
и ремонте
систем и их
систем и их
компонентов компонентов

Знает основные
проектные
характеристики и
принципы выбора
материалов,
используемых
при изготовлении
и ремонте судов и
оборудования;

Знает
Экзамен,
проектные
защита
характеристики ВКР
и принципы
выбора
материалов,
используемых
при
изготовлении и
ремонте судов
и
оборудования;

Знает основные
характеристики и
ограничения
процессов,
используемых для
изготовления и
ремонта;

Знает
Экзамен,
характеристики защита
и ограничения ВКР
процессов,
используемых
для
изготовления и
ремонта;

Знает основные
свойства и параметры,
учитываемые при
изготовлении и
ремонте систем и
их компонентов

Знает свойства Экзамен,
и параметры,
защита
учитываемые
ВКР
при
изготовлении и
ремонте систем
и их
компонентов

Не умеет
использовать
различные
изоляционные
материалы и
упаковки;

В основном умеет
использовать
различные
изоляционные
материалы и
упаковки;

Умеет
использовать
различные
изоляционные
материалы и
упаковки;

Не знает
проектные
характеристик
и и принципы
выбора
материалов,
используемых
при
изготовлении
и ремонте
судов и
оборудования;

Частично
умеет
использовать
различные
изоляционные
материалы и
упаковки;

Экзамен,
защита
ВКР
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Версия:

1

Не знает
методы
ПК-56
выполнения
ПК-56.1. Знает
безопасных
методы
аварийных/вре
выполнения
менных
безопасных
аварийных/временн ремонтов;
ых ремонтов;

Частично
знает методы
выполнения
безопасных
аварийных/вре
менных
ремонтов;

Знает основные
методы
выполнения
безопасных
аварийных/време
нных ремонтов;

Знает методы
выполнения
безопасных
аварийных/вре
менных
ремонтов;

Экзамен,
защита
ВКР

Не умеет
читать
чертежи и
справочники,
относящиеся к
механизмам;

Частично
умеет читать
чертежи и
справочники,
относящиеся к
механизмам;

В основном умеет
читать чертежи и
справочники,
относящиеся к
механизмам;

Умеет читать
чертежи и
справочники,
относящиеся к
механизмам;

Экзамен,
защита
ВКР

Не умеет
читать схемы
ПК-57.2.
Умеет трубопроводо
читать
схемы в,
трубопроводов,
гидравлически
гидравлических и х и
пневматических
пневматическ
систем;
их систем;

Частично
умеет читать
схемы
трубопроводо
в,
гидравлически
хи
пневматическ
их систем;

В основном умеет
читать схемы
трубопроводов,
гидравлических и
пневматических
систем;

Умеет читать
Экзамен,
схемы
защита
трубопроводов, ВКР
гидравлических
и
пневматически
х систем;

Не знает
требования по
ПК-58
безопасности
ПК-58.1. Знает
для работы с
требования по
судовыми
безопасности для
электрическим
работы с судовыми
и системами,
электрическими
включая
системами,
безопасное
включая безопасное
отключение
отключение
электрическог
электрического
о
оборудования,
оборудования,
требуемое до
требуемое до
выдачи персоналу
выдачи
разрешения на
персоналу
работу с таким
разрешения на
оборудованием;
работу с таким
оборудование

Частично
знает
требования по
безопасности
для работы с
судовыми
электрически
ми системами,
включая
безопасное
отключение
электрическог
о
оборудования,
требуемое до
выдачи
персоналу
разрешения на
работу с

В основном знает
требования по
безопасности для
работы с
судовыми
электрическими
системами,
включая
безопасное
отключение
электрического
оборудования,
требуемое до
выдачи персоналу
разрешения на
работу с таким
оборудованием;

Знает
Экзамен,
требования по защита
безопасности
ВКР
для работы с
судовыми
электрическим
и системами,
включая
безопасное
отключение
электрического
оборудования,
требуемое до
выдачи
персоналу
разрешения на
работу с таким
оборудованием;

ПК-57
ПК-57.1. Умеет
читать чертежи и
справочники,
относящиеся к
механизмам;
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м;

Не умеет
осуществлять
ПК-58.2. Умеет
техническое
осуществлять
обслуживание
техническое
и ремонт
обслуживание и
оборудования
ремонт
электрических
оборудования
сис-тем,
электрических сис- распределител
тем,
ьных щитов,
распределительных электромоторо
щитов,
в, генераторов,
электромоторов,
а также
генераторов, а
электросистем
также
и
электросистем и
оборудования
оборудования
постоянного
постоянного тока; тока;

ПК-58.3. Знает
конструкцию и
работу
электрического
контрольноизмерительного
оборудования;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

таким
оборудование
м;

Частично
умеет
осуществлять
техническое
обслуживание
и ремонт
оборудования
электрических
сис-тем,
распределител
ьных щитов,
электромоторо
в,
генераторов, а
также
электросистем
и
оборудования
постоянного
тока;
Не знает
Частично
конструкцию знает
и работу
конструкцию
электрическог и работу
о контрольно- электрическог
измерительног о контрольноо
измерительног
оборудования о
оборудования

В основном умеет
осуществлять
техническое
обслуживание и
ремонт
оборудования
электрических
сис-тем,
распределительны
х щитов,
электромоторов,
генераторов, а
также
электросистем и
оборудования
постоянного тока;

Умеет
Экзамен,
осуществлять
защита
техническое
ВКР
обслуживание
и ремонт
оборудования
электрических
сис-тем,
распределитель
ных щитов,
электромоторов
, генераторов, а
также
электросистем
и оборудования
постоянного
тока;

В основном знает
конструкцию и
работу
электрического
контрольноизмерительного
оборудования

Знает
Экзамен,
конструкцию и защита
работу
ВКР
электрического
контрольноизмерительного
оборудования
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ПК-59
ПК-59.1. Умеет
обнаруживать
неисправности в
электроцепях,
устанавливать
места
неисправностей и
меры по
предотвращению
повреждений;

ПК-60
ПК-60.1. Знает
функционирование
и проверку
функционирования
устройства
автоматического
управления,
защитных
устройств;

ПК-61
ПК-61.1. Умеет
читать простые
электрические
схемы;

ПК-62
ПК-61.1. Умеет
читать простые
электрические
схемы;

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

Частично
умеет
обнаруживать
неисправности
в
электроцепях,
устанавливать
места
неисправносте
й и меры по
предотвращен
ию
повреждений;

В основном умеет
обнаруживать
неисправности в
электроцепях,
устанавливать
места
неисправностей и
меры по
предотвращению
повреждений;

Умеет
Экзамен,
обнаруживать защита
неисправности ВКР
в электроцепях,
устанавливать
места
неисправностей
и меры по
предотвращени
ю
повреждений;

Частично
знает
функциониров
ание и
проверку
функциониров
ания
устройства
автоматическо
го управления,
защитных
устройств;
Не умеет
Частично
читать
умеет читать
простые
простые
электрические электрические
схемы;
схемы;

В основном знает
функционировани
е и проверку
функционировани
я устройства
автоматического
управления,
защитных
устройств;

Знает
Экзамен,
функционирова защита
ние и проверку ВКР
функционирова
ния устройства
автоматическог
о управления,
защитных
устройств;

В основном умеет
читать простые
электрические
схемы;

Умеет читать
простые
электрические
схемы;

Экзамен,
защита
ВКР

Не умеет
читать
простые
электрические
схемы;

В основном умеет
читать простые
электрические
схемы;

Умеет читать
простые
электрические
схемы;

Экзамен,
защита
ВКР

Не умеет
обнаруживать
неисправности
в
электроцепях,
устанавливать
места
неисправносте
й и меры по
предотвращен
ию
повреждений;
Не знает
функциониров
ание и
проверку
функциониров
ания
устройства
автоматическо
го управления,
защитных
устройств;

Частично
умеет читать
простые
электрические
схемы;
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ПК-62.2

Умеет применять
по
назначению
судовые приборы
для
оценки
технического
состояния
судового
оборудования

ПК-63
ПК-63.1

Знает
методы,
последовательност
ь сбора фактов,
определение
их
логической связи,
определение
причин отказов и
объема аварийных
ремонтных работ,
формирование
мероприятий для
их
предупреждения в
будущем
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Не
умеет
применять по
назначению
судовые
приборы для
оценки
технического
состояния
судового
оборудования

Частично
умеет
применять по
назначению
судовые
приборы для
оценки
технического
состояния
судового
оборудования

Есть
умения
применять
по
назначению
судовые приборы
для
оценки
технического
состояния
судового
оборудования

Умеет
Экзамен,
применять по защита
назначению
ВКР
судовые
приборы для
оценки
технического
состояния
судового
оборудования

Не
знает
методы,
последовател
ьность сбора
фактов,
определение
их логической
связи,
определение
причин
отказов
и
объема
аварийных
ремонтных
работ,
формировани
е
мероприятий
для
их
предупрежден
ия в будущем

Частично
знает методы,
последовател
ьность сбора
фактов,
определение
их
логической
связи,
определение
причин
отказов
и
объема
аварийных
ремонтных
работ,
формировани
е
мероприятий
для
их
предупрежде
ния
в
будущем

Есть знания в
методах,
последовательно
сти сбора фактов,
определение их
логической
связи,
определение
причин отказов и
объема
аварийных
ремонтных
работ,
формирование
мероприятий для
их
предупреждения
в будущем

Знает методы, Экзамен,
последователь защита
ность
сбора ВКР
фактов,
определение
их логической
связи,
определение
причин
отказов
и
объема
аварийных
ремонтных
работ,
формирование
мероприятий
для
их
предупрежден
ия в будущем
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1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 26.05.06
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»
(очная и заочная формы обучения).
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.

Стр. 180

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02)

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

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);
в- повышается температура лючков картера.
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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).
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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

Стр. 183

ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА»

«Государственная итоговая
аттестация»
«Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена» (Б3.01)
«Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы» (Б3.02)

Индекс:
( Файл )

Б3.- 26.05.06 2019

Версия:

1

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.
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
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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.
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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 .
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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).
119. Система регулирования вязкости топлива с регулятором “VAF-Viskoterm”
(схемы: функциональная и принципиальная; принцип действия).
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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.
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКИ ВКР
2.1 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.
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
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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
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.

