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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 « ЭСМУ » 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Производственная практика. Судоремонтная» 

 

Специальность/направление подготовки «Эксплуатация судовых энергетических 

установок »    
  

Специализация/профиль   «Эксплуатация судовых энергетических установок »        

 

Уровень высшего образования ________специалитет____________ 
                                              (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Промежуточная аттестация     ___________зачет_______ 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения основной образовательной программы специалитета , 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине «Производственная практика. Судоремонтная». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-назначение и выполняемые операции выполняемые в судовых мастерских 

 - принципы работы технологического оборудования судовой мастерской 

 -меры безопасности при выполнении работ в судовых мастерских 

 -виды инструктажа перед проведением ремонтных работ  

Уметь:  

- использовать мерительный инструмент 

 - подготовить к безопасной работе инструмент, станки и спецодежду 

 -читать эскизы и чертежи  

- использовать по назначению ручной инструмент  

- выполнять простые токарные работы 

 -выполнять простые сварочные работы  

-выполнять простые слесарные работы  

Владеть:  
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методами безопасного выполнения работ в мастерских. 

 
Код  

компетенции
 Наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

 

ИД-1УК-3.1  

Умеет организовать команду для достижения 
поставленной цели 
 

 ИД-2УК-3.2  

Определяет стратегию сотрудничества для достижения 
поставленной цели, применяя убеждение, 
принуждение, стимулирование 
 

ИД-3 УК-3.3  

Взаимодействует с другими членами команды для 
достижения поставленной задачи 
 

ОПК-3 Способен проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и 
представлять экспериментальные 
данные 
 

ИД-1ОПК-3.1 
Знает способы измерений, записи и хранения 
результатов наблюдений, методы обработки и 
представления экспериментальных данных 

 

  ИД-1ОПК-3.2 
Умеет обрабатывать экспериментальные данные, 
интерпретировать и профессионально представлять 
полученные результаты 

 

  ИД-1ОПК-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 
 

ИД-1ОПК-4.1 
Знает порядок установления целей проекта, 
определения приоритетов 

 

  ИД-1ОПК-4.2 
Умеет устанавливать приоритеты профессиональной 
деятельности, адаптировать их к конкретным видам 
деятельности и проектам 

 

  ИД-1ОПК-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 
 

ИД-1ОПК-5.1 
Знает основные информационные технологии и 
программные средства, которые применяются при 
решении задач профессиональной деятельности 

 

  ИД-1ОПК-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 
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  ИД-1ОПК-5.3 
Владеет навыками применения основных 
информационных технологий и программных средств, 
которые используются при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-6 Способен идентифицировать опасности, 
опасные ситуации и сценарии их 
развития, воспринимать и управлять 
рисками, поддерживать должный 
уровень владения ситуацией 
 

ИД-1ОПК-6.1 
Знает общие принципы и алгоритмы оценки и 
управления риском 

 

  ИД-1ОПК-6.2 
Умеет идентифицировать опасности, оценивать риск и 
принимать меры по управлению риском 

 

  ИД-1ОПК-6.3 
Владеет методикой принятия решений на основе 
оценки риска, поддержания должного уровня владения 
ситуацией 

 

ПК-14 Способен применять навыки 
руководителя и работы в команде 
 

ИД-1ПК-14.2 
Знает вопросы подготовки и управления персоналом на 
судне 

 

ПК-33 Способен осуществлять планирование 
деятельности команды 
 

ИД-1ПК-33.4 
Знает принципы распределения обязанностей на 
предстоящий ремонт 

 

  ИД-1ПК-33.5 
Умеет составлять планы работ по техническому 
обслуживанию, подготовке освидетельствований, 
ремонту судна 

 

ПК-35 Способен обеспечить безопасное 
проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
 

ИД-1ПК-35.2 
Умеет оформить соответствующие документы перед 
проведением работ 

 

ПК-36 Способен осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе 
эксплуатации судов 
 

ИД-1ПК-36.1 
Знает порядок определения критериев необходимости 
замены деталей, узлов и оборудования, порядок 
замены, сопроводительных документов, согласования и 
предъявления классификационному обществу 

 

ПК-38 Способен оценить затраты на 
осуществление технической 
эксплуатации судна 
 

ИД-1ПК-38.1 
Знает цели, содержание, регламентирующих 
документов в части осуществления технического 
обслуживания и ремонта судов и оборудования 

 

  ИД-1ПК-38.2 
Умеет осуществлять планирование работ по 
техническому обслуживанию и ремонту судового 
оборудования 

 

ПК-53 Способен использовать ручные 
инструменты, станки и измерительные 
инструменты для изготовления деталей 
и ремонта на судне 

 

ИД-1ПК-53.1 Умеет использовать ручные 

инструменты, станки и измерительные инструменты 

 

ПК-54 Способен предпринимать меры 
безопасности при выполнении ремонта 
и технического обслуживания, включая 
безопасную изоляцию судовых 

ИД-1ПК-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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механизмов и оборудования до выдачи 
персоналу разрешения на работу с 
такими механизмами и оборудованием 
 

 

  ИД-2ПК-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 Способен выполнить техническое 
обслуживание и ремонт судовых 
механизмов и оборудования 
 

ИД-1ПК-55.1 Знает и имеет навыки работы с 

механизмами 
 

  ИД-1ПК-55.2 
Умеет осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и 
оборудования 

 

  ИД-2ПК-55.3 Умеет использовать надлежащие 

специализированные инструменты и измерительные 
приборы 
 

  ИД-3ПК-55.4  Знает проектные характеристики и 

принципы выбора материалов, используемых при 
изготовлении и ремонте судов и оборудования 
 

  ИД-4ПК-55.5 Знает характеристики и ограничения 

процессов, используемых для изготовления и ремонта 
 

  ИД-5ПК-55.6  Знает свойства и параметры, 

учитываемые при изготовлении и ремонте систем и их 
компонентов 
 

  ИД-6ПК-55.7  Умеет использовать различные 

изоляционные материалы и упаковки 
 

ПК-56 Способен выполнять безопасные 
аварийные/временные ремонты 
 

ИД-1ПК-56.1 Знает методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов 
 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических 
систем 
 

ИД-1ПК-57.1 
Умеет читать чертежи и справочники, относящиеся к 
механизмам 

 

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 
 

ИД-1ПК-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 

 

  ИД-1ПК-58.2  
Умеет осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт оборудования электрических систем, 
распределительных щитов, электромоторов, 
генераторов, а также электросистем и оборудования 
постоянного тока 

 

ПК-62 Способен выполнять диагностирование 
судового механического и 
электрического оборудования 
 

ИД-1ПК-62.1 
Знает методы, технологии диагностирования, 
применяемые приборы, оценку и оформление 
результатов 



 10 

 

  ИД-1ПК-62.2 
Умеет применять по назначению судовые приборы для 
оценки технического состояния судового оборудования 

 

ПК-63 Способен устанавливать причины 
отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять 
мероприятия по их предотвращению 
 

ИД-1ПК-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   

Дисциплина «Производственная практика. Судоремонтная» относятся к 

профессиональному циклу (Блок 1). Изучается на 4 курсе в 8 семестре  и на 5 

курсе в 1 семестре по заочной форме обучения. 

К входным знаниям относится предварительное изучение основных свойств 

металлов, технической химии, технология конструкционных материалов. 

Предшествующими дисциплинами являются «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов»,  «Метрология ,стандартизация и 

сертификация». 

Знания, умения и готовности, приобретенные курсантами/студентами в 

результате изучения данной дисциплины, позволят успешно освоить   другие 

дисциплины учебного плана: Технология технического обслуживания и ремонта 

судов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       13,5  з.е.,      486      час., из 

которых 13,5 з.е.,  486 час., составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем,  13,5 з.е., 486 час. практические  занятия. 

 

4. Основное содержание дисциплины 

Цель дисциплины. Подготовить специалиста, владеющего знаниями и базовыми 

навыками в технологии технического обслуживания и ремонта судовых 

технических средств и корпуса судна. Умеющего составлять планы работ по 

техническому обслуживанию, подготовке освидетельствований, ремонту судна. 

Знающего методы, технологии диагностирования, применяемые приборы, оценку 

и оформление результатов оценки технического состояния. Умеющего 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт, разборку, настройку и сборку 

механизмов и оборудования, с использованием необходимого инструмента, 

приспособлений и оборудования. Умеющего использовать эти знания и навыки 

для решения практических задач в области судоремонта. 

Приобретаемые компетенции. Специфика практической деятельности механика 

морского судна. Оборудование судовой мастерской. Типовой состав и общая 

характеристика. Работы по ТО и ремонту, выполняемые с использованием 

оборудования мастерской Инструменты, приспособления, технология и приемы 
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работы для различных операций. Техника безопасности при проведении работ. 

Работы на токарно-винторезном и сверлильном станках. Приемы работы и 

техника безопасности. Техника безопасности при проведении работ. Особенности 

ручной электродуговой и газовой сварки. Приемы выполнения горизонтальных и 

вертикальных сварочных швов. Техника безопасности и противопожарные меры 

при проведении сварочных работ в судовых условиях 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск       2019 г 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Производственная практика. Судоремонтная» 

 

В результате освоения основной образовательной программы специалитета , 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине «Производственная практика. Судоремонтная»:   

 
Код  

компетенции
 Наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

 

ИД-1УК-3.1  

Умеет организовать команду для достижения 
поставленной цели 
 

 ИД-2УК-3.2  

Определяет стратегию сотрудничества для достижения 
поставленной цели, применяя убеждение, 
принуждение, стимулирование 
 

ИД-3 УК-3.3  

Взаимодействует с другими членами команды для 
достижения поставленной задачи 
 

ОПК-3 Способен проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и 
представлять экспериментальные 
данные 
 

ИД-1ОПК-3.1 
Знает способы измерений, записи и хранения 
результатов наблюдений, методы обработки и 
представления экспериментальных данных 

 

  ИД-1ОПК-3.2 
Умеет обрабатывать экспериментальные данные, 
интерпретировать и профессионально представлять 
полученные результаты 

 

  ИД-1ОПК-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 
 

ИД-1ОПК-4.1 
Знает порядок установления целей проекта, 
определения приоритетов 

 

  ИД-1ОПК-4.2 
Умеет устанавливать приоритеты профессиональной 
деятельности, адаптировать их к конкретным видам 
деятельности и проектам 

 

  ИД-1ОПК-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 
 

ИД-1ОПК-5.1 
Знает основные информационные технологии и 
программные средства, которые применяются при 
решении задач профессиональной деятельности 
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  ИД-1ОПК-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 

 

  ИД-1ОПК-5.3 
Владеет навыками применения основных 
информационных технологий и программных средств, 
которые используются при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-6 Способен идентифицировать опасности, 
опасные ситуации и сценарии их 
развития, воспринимать и управлять 
рисками, поддерживать должный 
уровень владения ситуацией 
 

ИД-1ОПК-6.1 
Знает общие принципы и алгоритмы оценки и 
управления риском 

 

  ИД-1ОПК-6.2 
Умеет идентифицировать опасности, оценивать риск и 
принимать меры по управлению риском 

 

  ИД-1ОПК-6.3 
Владеет методикой принятия решений на основе 
оценки риска, поддержания должного уровня владения 
ситуацией 

 

ПК-14 Способен применять навыки 
руководителя и работы в команде 
 

ИД-1ПК-14.2 
Знает вопросы подготовки и управления персоналом на 
судне 

 

ПК-33 Способен осуществлять планирование 
деятельности команды 
 

ИД-1ПК-33.4 
Знает принципы распределения обязанностей на 
предстоящий ремонт 

 

  ИД-1ПК-33.5 
Умеет составлять планы работ по техническому 
обслуживанию, подготовке освидетельствований, 
ремонту судна 

 

ПК-35 Способен обеспечить безопасное 
проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
 

ИД-1ПК-35.2 
Умеет оформить соответствующие документы перед 
проведением работ 

 

ПК-36 Способен осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе 
эксплуатации судов 
 

ИД-1ПК-36.1 
Знает порядок определения критериев необходимости 
замены деталей, узлов и оборудования, порядок 
замены, сопроводительных документов, согласования и 
предъявления классификационному обществу 

 

ПК-38 Способен оценить затраты на 
осуществление технической 
эксплуатации судна 
 

ИД-1ПК-38.1 
Знает цели, содержание, регламентирующих 
документов в части осуществления технического 
обслуживания и ремонта судов и оборудования 

 

  ИД-1ПК-38.2 
Умеет осуществлять планирование работ по 
техническому обслуживанию и ремонту судового 
оборудования 
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ПК-53 Способен использовать ручные 
инструменты, станки и измерительные 
инструменты для изготовления деталей 
и ремонта на судне 

 

ИД-1ПК-53.1 Умеет использовать ручные 

инструменты, станки и измерительные инструменты 

 

ПК-54 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 
 

ИД-1ПК-54.1 Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для обеспечения безопасной 
рабочей среды и для использования ручных 
инструментов и измерительных инструментов 

 

  ИД-2ПК-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 Способен выполнить техническое 
обслуживание и ремонт судовых 
механизмов и оборудования 
 

ИД-1ПК-55.1 Знает и имеет навыки работы с 

механизмами 
 

  ИД-1ПК-55.2 
Умеет осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и 
оборудования 

 

  ИД-2ПК-55.3 Умеет использовать надлежащие 

специализированные инструменты и измерительные 
приборы 
 

  ИД-3ПК-55.4  Знает проектные характеристики и 

принципы выбора материалов, используемых при 
изготовлении и ремонте судов и оборудования 
 

  ИД-4ПК-55.5 Знает характеристики и ограничения 

процессов, используемых для изготовления и ремонта 
 

  ИД-5ПК-55.6  Знает свойства и параметры, 

учитываемые при изготовлении и ремонте систем и их 
компонентов 
 

  ИД-6ПК-55.7  Умеет использовать различные 

изоляционные материалы и упаковки 
 

ПК-56 Способен выполнять безопасные 
аварийные/временные ремонты 
 

ИД-1ПК-56.1 Знает методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов 
 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических 
систем 
 

ИД-1ПК-57.1 
Умеет читать чертежи и справочники, относящиеся к 
механизмам 

 

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 
 

ИД-1ПК-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 

 

  ИД-1ПК-58.2  
Умеет осуществлять техническое обслуживание и 
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ремонт оборудования электрических систем, 
распределительных щитов, электромоторов, 
генераторов, а также электросистем и оборудования 
постоянного тока 

 

ПК-62 Способен выполнять диагностирование 
судового механического и 
электрического оборудования 
 

ИД-1ПК-62.1 
Знает методы, технологии диагностирования, 
применяемые приборы, оценку и оформление 
результатов 

 

  ИД-1ПК-62.2 
Умеет применять по назначению судовые приборы для 
оценки технического состояния судового оборудования 

 

ПК-63 Способен устанавливать причины 
отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять 
мероприятия по их предотвращению 
 

ИД-1ПК-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 

 

 
 

 

В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ-78 

(с поправками) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «_Производственная практика. Судоремонтная»: 

 
Раздел и 

таблица 

Кодекса 

ПДНВ-78 

Код компетентности 

Кодекса ПДНВ (согласно 

ООП или ОПОП) 

Наименование 

сферы 

компетентности 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

 

Планирование и 

график работы 

 

 

ИД-1УК-3.1  

Умеет организовать команду для 
достижения поставленной цели 

 

   ИД-2УК-3.2  

Определяет стратегию сотрудничества 
для достижения поставленной цели, 
применяя убеждение, принуждение, 
стимулирование 

 

   ИД-3 УК-3.3  

Взаимодействует с другими членами 
команды для достижения 
поставленной задачи 

 

 ОПК-3 Способен проводить 

измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные 

 

 ИД-1ОПК-3.1 
Знает способы измерений, записи и 
хранения результатов наблюдений, 
методы обработки и представления 
экспериментальных данных 

 

   ИД-1ОПК-3.2 
Умеет обрабатывать 
экспериментальные данные, 
интерпретировать и профессионально 
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представлять полученные результаты 

 

   ИД-1ОПК-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 

 

 ИД-1ОПК-4.1 
Знает порядок установления целей 
проекта, определения приоритетов 

ИД-1ОПК-4.2 
Умеет устанавливать приоритеты 
профессиональной деятельности, 
адаптировать их к конкретным видам 
деятельности и проектам 

 

   ИД-1ОПК-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 

 

 ИД-1ОПК-5.1 
Знает основные информационные 
технологии и программные средства, 
которые применяются при решении 
задач профессиональной деятельности 

 

   ИД-1ОПК-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 

 

   ИД-1ОПК-5.3 
Владеет навыками применения 
основных информационных технологий 
и программных средств, которые 
используются при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

  

ОПК-6 

Способен идентифицировать 
опасности, опасные ситуации и 
сценарии их развития, воспринимать и 
управлять рисками, поддерживать 
должный уровень владения ситуацией 

 

 ИД-1ОПК-6.1 
Знает общие принципы и алгоритмы 
оценки и управления риском 

 

   ИД-1ОПК-6.2 
Умеет идентифицировать опасности, 
оценивать риск и принимать меры по 
управлению риском 
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   ИД-1ОПК-6.3 
Владеет методикой принятия решений 
на основе оценки риска, поддержания 
должного уровня владения ситуацией 

 

 ПК-14 
 Способен применять навыки 
руководителя и работы в команде 

 

 ИД-1ПК-14.2 
Знает вопросы подготовки и 
управления персоналом на судне 

 

  

ПК-33 

Способен осуществлять планирование 
деятельности команды 

 

 ИД-1ПК-33.4 
Знает принципы распределения 
обязанностей на предстоящий ремонт 

 

   ИД-1ПК-33.5 
Умеет составлять планы работ по 
техническому обслуживанию, 
подготовке освидетельствований, 
ремонту судна 

 

 ПК-35 

Способен обеспечить безопасное 
проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 

 

 ИД-1ПК-35.2 
Умеет оформить соответствующие 
документы перед проведением работ 

 

 ПК-36 

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

 

 ИД-1ПК-36.1 
Знает порядок определения критериев 
необходимости замены деталей, узлов 
и оборудования, порядок замены, 
сопроводительных документов, 
согласования и предъявления 
классификационному обществу 

 

 ПК-38 

Способен оценить затраты на 
осуществление технической 
эксплуатации судна 

 

 ИД-1ПК-38.1 
Знает цели, содержание, 
регламентирующих документов в части 
осуществления технического 
обслуживания и ремонта судов и 
оборудования 

 

   ИД-1ПК-38.2 
Умеет осуществлять планирование 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту судового оборудования 

 

 ПК-53 

Способен использовать ручные 
инструменты, станки и измерительные 
инструменты для изготовления 
деталей и ремонта на судне 

 

 ИД-1ПК-53.1  

Умеет использовать ручные 
инструменты, станки и измерительные 
инструменты 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

ПК-54 Способен 

предпринимать меры 

безопасности при 

выполнении ремонта и 

технического 

обслуживания, включая 

Эксплуатация, 

наблюдение, 

оценка работы 

и поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

ИД-1ПК-54.1 Знает меры 

безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной 

рабочей среды и для 

использования ручных 

инструментов и 
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безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

 

вспомогательны

х механизмов 

измерительных 

инструментов 

 

ИД-2ПК-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 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

ПК-55 Способен 

выполнить техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

Эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательны

х механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

ИД-1ПК-55.1 Знает и имеет 

навыки работы с 

механизмами 

. 

  ИД-1ПК-55.2 
Умеет осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт, разборку, 
настройку и сборку механизмов и 
оборудования 

 

  ИД-2ПК-55.3 Умеет 

использовать надлежащие 

специализированные 

инструменты и 

измерительные приборы 

 

  ИД-3ПК-55.4  Знает проектные 

характеристики и принципы 

выбора материалов, 

используемых при 

изготовлении и ремонте 

судов и оборудования 

 

  ИД-4ПК-55.5 Знает 

характеристики и 

ограничения процессов, 

используемых для 

изготовления и ремонта 

 

  ИД-5ПК-55.6  Знает свойства и 

параметры, учитываемые 

при изготовлении и ремонте 

систем и их компонентов 
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  ИД-6ПК-55.7  Умеет 

использовать различные 

изоляционные материалы и 

упаковки 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

ПК-56Способен выполнять 

безопасные 

аварийные/временные 

ремонты 

 

ИД-1ПК-56.1 Знает методы 

выполнения безопасных 

аварийных/временных 

ремонтов 

 

 ПК-57 

Способен читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических 
систем 

 

 ИД-1ПК-57.1 
Умеет читать чертежи и справочники, 
относящиеся к механизмам 

 

 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 

 

 ИД-1ПК-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 

 

   ИД-1ПК-58.2  
Умеет осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
электрических систем, 
распределительных щитов, 
электромоторов, генераторов, а также 
электросистем и оборудования 
постоянного тока 

 

 ПК-62 

Способен выполнять диагностирование 
судового механического и 
электрического оборудования 

 

 ИД-1ПК-62.1 
Знает методы, технологии 
диагностирования, применяемые 
приборы, оценку и оформление 
результатов 

 

   ИД-1ПК-62.2 
Умеет применять по назначению 
судовые приборы для оценки 
технического состояния судового 
оборудования 

 

 ПК-63 

Способен устанавливать причины 
отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять 
мероприятия по их предотвращению 

 

 ИД-1ПК-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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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Производственная практика. Судоремонтная» относятся к 

профессиональному циклу (базовая часть). Изучается на 4курсе в 8 семестре по 

очной форме обучения и на 5 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения. 

К входным знаниям относится предварительное изучение основных свойств 

металлов, технической химии, технология конструкционных материалов. 

Предшествующими дисциплинами являются «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов»,  «Метрология ,стандартизация и 

сертификация». 

Знания, умения и готовности, приобретенные курсантами/студентами в 

результате изучения данной дисциплины, позволят успешно освоить   другие 

дисциплины учебного плана: Технология технического обслуживания и ремонта 

судов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   13,5 з.е., 486 час., из которых 13,5 

з.е.,  486 час., составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 13,5 

з.е.,  486 час. практические занятия. 

 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  Заочная 

Всего 

часов 

из них в 

семестре № Всего 

часов 

из них на  

5 курсе 

№9 № №  

Общая трудоемкость дисциплины 486 486   486  

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

всего 

  486 486   486  

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия 486 486   486  

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа, всего       

В том числе:       

Другие виды самостоятельной 

работы 

      

Курсовой проект       

Промежуточная аттестация: зачет  зачет   Зачет с 

оценкой 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Вид 

занятий 

(Лекция, 

С, ПЗ, 

ЛР)* 

Наименование занятия 

дисциплины 

Трудоемкость 

(час.) по 

формам 

обучения 

Код, наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

согласно ООП 

(ОПОП) и/или Код 

компетентности 

Кодекса ПДНВ  

очная заочная 

1 
Слесарная 

практика. 

ПЗ 

1.1.Техника безопасности 

и  организация рабочего 

места слесаря.  

10 10 

УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; 

ПЗ 

1.2.Основы измерения. 

Классификация 

измерительных средств 

10 10 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ПЗ 
1.3.Набор рабочего 

инструмента слесаря. 
10 10 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ПЗ 
1.4. Правка и гибка 

металла. 
10 10 

ОПК-3.1,  

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3 

ПЗ 1.5 Рубка и резка металла 10 10 
ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПЗ 
1.6.Размерная слесарная 

обработка 
10 10 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3; 

ПЗ 

1.7.Пригоночные 

операции слесарной 

обработки 

10 10 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПК-14.2; 

2 
Станочная 

практика 

ПЗ 
2.1.Техника безопасности 

и рабочее место токаря. 
15 15 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПК-14.2; 

ПЗ 
2.2.Токарно-винторезные 

станки. 
15 15 

ПК-33.4; ПК-33.5; 

ПК-35.2; ПК-36.1; 

ПЗ 

2.3.Устройство 

универсально-

фрезерного станка 

15 15 

ПК-38.1; ПК-38.2; 

ПК-53.1; 

ПЗ 

2.4.Устройство 

вертикально-

сверлильного станка. 

15 15 

ПК-38.2; ПК-53.1; 

ПК-54.1;  

3 

Сварочная 

практика ПЗ 
3.1Понятие о сварке и  ее 

сущности 
15 15 

ПК-54.2; ПК-55.1; 

ПК-55.2; ПК-55.3; 

ПЗ 

3.2 Основные 

разновидности дуговой 

сварки 

15 15 

; ПК-55.2; ПК-55.3; 

ПК-55.4; 
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ПЗ 
3.3 Сварные соединения 

и швы 
15 15 

ПК-55.5; ПК-55.6; 

ПЗ 
3.4 Электроды для 

сварных соединений 
15 15 

ПК-55.7; ПК-56.1 

ПЗ 

3.5 Дефекты и контроль 

качества сварных 

соединений 

15 15 

ПК-55.7; ПК-56.1 

     ПЗ 

3.6 Охрана труда, 

противопожарная 

безопасность и 

экологическая защита на 

сварочном участке 

15 15 

 ПК-55.6; ПК-55.7; 

ПК-56.1; 

4 

Ремонтно-

технологическая 

практика 

     ПЗ 

Инструктаж по  

технике 

 безопасности,  

знакомство с рабочим 

местом 

10 10 

 ПК-56.1; ПК-57.1; 

ПК-58.1; 

       ПЗ 

Разметка деталей 

механизмов и судовых 

трубопроводов и их 

изготовление 

15 15 

ПК-58.1; ПК-58.2; 

      ПЗ 

Технологический  

процесс разборки 

деталей в конструкции. 

15 15 

ПК-58.1; ПК-58.2; 

      ПЗ 

Технологический  

процесс дефектации 

деталей в конструкции 

15 15 

ПК-62.1; ПК-62.2; 

ПК-63.1 

 

      ПЗ 

Технологический  

процесс сборки деталей в 

конструкции 

15 15 

ПК-62.1; ПК-62.2; 

ПК-63.1 

 

      ПЗ 

Технологический  

процесс монтажа 

механизмов 

15 15 

ПК-62.1; ПК-62.2; 

ПК-63.1 

 

      ПЗ 

Технологический 

процесс  монтажа  

трубопроводов 

15 15 

ПК-58.2; ПК-62.1; 

ПК-62.2; ПК-63.1 

 

 

      ПЗ 

Процедура обкатки 

механизмов и их 

испытания 

15 15 

ПК-58.2; ПК-62.1; 

ПК-62.2; ПК-63.1 

 

 

      ПЗ 

Изготовление прокладок 

простой конфигурации 

вручную. 

16 16 

ПК-56.1; ПК-57.1; 

ПК-58.1; ПК-58.2; 

      ПЗ Ремонт дизеля 15 15 
ПК-56.1; ПК-57.1; 

ПК-58.1; ПК-58.2; 
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      ПЗ Ремонт насоса 15 15 
ПК-56.1; ПК-57.1; 

ПК-58.1; ПК-58.2; 

      ПЗ 

Ремонт компрессора 

рефрижераторной 

установки 

15 15 

ПК-62.1; ПК-62.2; 

ПК-63.1 

 

 

      ПЗ 
Сборка ,разборка и 

притирка форсунки 
15 15 

 ПК-55.4; ПК-55.5; 

ПК-55.6; ПК-55.7; 

ПК-56.1 

      ПЗ 
Настройка топливной 

аппаратуры 
15 15 

 ПК-55.4; ПК-55.5; 

ПК-55.6; ПК-55.7; 

ПК-56.1 

      ПЗ Ремонт ТНВД 15 15 
ПК-56.1; ПК-57.1; 

ПК-58.1; 

      ПЗ То и обмер ГТН 15 15 
ПК-56.1; ПК-57.1; 

ПК-58.1; 

      ПЗ 
 То и обмер коленчатого 

вала ДВС 
15 15 

ПК-55.4; ПК-55.5; 

ПК-55.6; ПК-55.7; 

ПК-56.1 

      ПЗ 
Обмер цилиндровой 

втулки и поршня ДВС 
15 15 

ПК-55.4; ПК-55.5; 

ПК-55.6; ПК-55.7; 

ПК-56.1 

                                                

4.4 Практические  занятия 

 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 

№ лабораторной 

работы, название 

Цель и содержание 

лабораторной работы 

Трудоемкость в 

часах по 

формам 

обучения 

    очная заочная 

1.1 Слесарная практика.  1.Техника 

безопасности и  

организация 

рабочего места 

слесаря. 

Знакомство с 

правилами техники 

безопасности и 

организации рабочего 

места слесаря и 

инструментами .   

 

     10 

 

 

    

      10 

  2.Основы 

измерения. 

Классификация 

измерительных 

средств 

Изучение 

измерительных 

инструментов, 

требований 

предъявляемые к ним. 

 

 

     10 

 

 

     10 

  1.3.Набор рабочего 

инструмента 

слесаря. 

Изучение 

инструментов, 

входящих в набор и 

освоение приемов их 

использования. 

 

 

     10 

 

 

     10 

  1.4. Правка и гибка Изучение  приемов и   
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металла. методов .       10      10 

  1.5 Рубка и резка 

металла 

Изучение  приемов и 

методов . 

      10 

       

    10 

  1.6.Размерная 

слесарная 

обработка 

Изучение приемов и 

методов. Практические 

навыки. 

. 

      10 

 

10 

  1.7.Пригоночные 

операции слесарной 

обработки 

Изучение приемов и 

методов. Практические 

навыки. 

 

10 

 

10 

      

2. Станочная практика  2.1.Техника 

безопасности и 

рабочее место 

токаря. 

Знакомство с 

правилами техники 

безопасности., 

оборудования., 

инструментом  и  

приспособлениями. 

 

 

      15 

 

 

      15 

  2.2.Токарно-

винторезные 

станки. 

Изучить устройство   

станка,    управление 

станком, работы 

выполняемые на  

станках 

. 

 

      15 

 

 

     15 

      

  2.3 Устройство 

универсально-

фрезерного станка. 

Изучить устройство  

универсально- 

фрезерного станка,    

управление станком, 

работы выполняемые 

на фрезерных станках. 

 

 

 

 

      15 

 

 

 

     15 

  2.4.Устройство 

вертикально-

сверлильного 

станка. 

Изучить устройство  

вертикально-

сверлильного станка,  

    

 

      15 

 

     15 

3 Сварочная практика 3.1Понятие о сварке 

и  ее сущности 

Ознакомление с 

процессами 

происходящими во 

время сварки, 

знакомство с 

организацией 

сварочных работ на 

участке 

 

      15 

 

      15 

  3.2 Основные 

разновидности 

дуговой сварки 

Ознакомиться с 

процессами в 

сварочной дуге , в том 

числе в момент 

зажигания дуги. 

 

 

       15 

 

 

    15 

  3.3 Сварные 

соединения и швы 

Изучение различных 

видов соединений и 

швов. 

 

      15 

 

     15 
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  3.4 Электроды для 

сварных 

соединений 

Изучение марок 

электродов и их 

обозначения. 

 

      15 

 

     15 

  3.5 Дефекты и 

контроль качества 

сварных 

соединений 

Изучить причины 

приведшие к дефектам 

сварных соеденений и 

методы контроля 

качества шва. 

 

     15 

       

 

      15 

  3.6 Охрана труда, 

противопожарная 

безопасность и 

экологическая 

защита на 

сварочном участке 

Изучение правил 

техники безопасности 

и меры защиты 

экологии 

 

 

      15 

 

 

      15 

4 Ремонтно-технологическая 

практика 

4.1 Инструктаж по  

технике 

 безопасности,  

знакомство с 

рабочим местом 

      10      10 

  4.2 Разметка 

деталей механизмов 

и судовых 

трубопроводов и их 

изготовление 

Ознакомиться с 

инструментами для 

разметки 

     15       15 

  4.3Технологически

й  процесс разборки 

деталей в 

конструкции. 

Ознакомиться с 

инструментами для 

разборки 

    15      15 

  4.4Технологически

й  процесс 

дефектации деталей 

в конструкции 

Ознакомиться с 

методами дефектации 

    15       15 

  4.5Технологически

й  процесс сборки 

деталей в 

конструкции 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами сборки 

деталей 

     15       15 

  4.6Технологически

й  процесс монтажа 

механизмов 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами монтажа 

     15       15 

  4.7Технологически

й процесс  монтажа  

трубопроводов 

 Ознакомиться с 

технологическими  

процессами монтажа 

     15      15 

  4.8Процедура 

обкатки 

механизмов и их 

испытания 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами обкатки 

     15      15 

  4.9Изготовление 

прокладок простой 

конфигурации 

вручную. 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами 

изготовления 

     16       16 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

  

Фонд оценочных средств по дисциплине «Производственная практика. 

Судоремонтная» приведен в обязательном приложении к рабочей программе и 

является составной частью УМКД. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

прокладок 

  4.10 Ремонт дизеля Ознакомиться с 

основными 

технологическими  

процессами 

     15      15 

  4.11Ремонт насоса Ознакомиться с 

основными 

технологическими  

процессами 

     15     15 

  4.12Ремонт 

компрессора 

рефрижераторной 

установки 

Ознакомиться с 

основными 

технологическими  

процессами 

     15      15 

  4.13 Сборка 

,разборка и 

притирка форсунки 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами сборки и 

разборки 

     15       15 

  4.14Настройка 

топливной 

аппаратуры 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами настройки 

ТНВД 

     15      15 

  4.15Ремонт ТНВД Ознакомиться с 

технологическими  

процессами ремонта 

     15      15 

  4.16 То и обмер 

ГТН 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами ТО и 

ремонта 

     15      15 

  4.17 То и обмер 

коленчатого вала 

ДВС 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами То и 

обмера 

     15       15 

  4.18 Обмер 

цилиндровой 

втулки и поршня 

ДВС 

Ознакомиться с 

технологическими  

процессами  обмера 

деталей ДВС 

    15       15 
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7.1.Основная литература. 

 

Название   Автор   Вид издания  

(учебник, 

учебное  

пособие)  

Место издания, 
издательство, год  

издания, кол-во 

страниц  

Судоремонтная практика 

часть 1,2 (Слесарная, 

станочная, 

сварочная,ремонтно-

технологическая ) - Учебное 

пособие– Новороссийск: ГМУ 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

2016.- 256 с. 

 

Боран-

Кешишьян А. Л. 

Коперчак О.П.          

Кругова И.М.  

Огурцов Д.В.  

Пальчик К.Б.  

Халилов Н.А.       

Худяков С.В. 

Завертайло О.В 

 

Учебное 

пособие 

Новороссийск: 

ГМУ адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, 

2016.- 256 с. 

 

Технология ремонта судовых 

технических средств.часть 1,2 

Халилов Н.А.        Учебное 

пособие 

Новороссийск: 

МГА адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, 

2007.- 281 с. 

 

Российский морской Регистр 

судоходства. Правила 

классификации и постройки 

морских судов. Том 2.  

РМРС РД СПб.: РМРС, 2013. 

 

 

7.2. Дополнительная литература. 

 

Название   Автор   Вид издания  

(учебник, 

учебное  

пособие)  

Место издания, 

издательство, год  

издания, кол-во 

страниц  

   Технологические методы 

восстановления и повышения 

износостойкости деталей 

машин : ФГБОУ ВО "ГМУ 

им. адм. Ф.Ф. Ушакова". - 

Новороссийск :  

Худяков С.А. 

 

Учебное 

пособие 

РИО ГМУ им.адм. 

Ф.Ф. Ушакова, 2019. - 

158 с. - библиогр.: с. 

158. - 200-00.  

Количество: аб-28  чз-

2   
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№  

п/п  

Наименование информационного 

ресурса  

Ссылка на информационный 

ресурс  

 1 

Официальный сайт Российского 

морского 

регистра 

http://www.rs-class.org 

2 
Официальный сайт Международной 

морской организации 
http://www.imo.org 

3 Техническая библиотека http://www.libt.ru 

 
Электронный ресурс «Сварка: 

оборудование и технологии».   
http://www.prosvarky.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости). 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии /программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная 

лицензионная 

версия, учебная 

версия, демоверсия 

и т.п.) 

1. 
Microsoft Office 2013 - 

программный пакет 
практикум учебная версия 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№  

п/п  

Наименование  

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий, 

тренажеров и пр.  

Перечень основного оборудования  

1  Аудитория с мультимедиа проектором  Экран, проектор, компьютеры, 

калькуляторы  

2  УЛК – Модуль Б  1.Сверлильный станок -2А35                        

2.Токарный станок -1К62  

3.Фрезерный станок – 6Н81 

4.Строгальный станок – 7Б35 

5.Сверлильный станок –Корвет 41 

6.Сварочные аппараты инверторные – 

САИ 250-4 шт. 

7.Верстаки слесарные.-10 шт 

8.Стол для разборки и сборки судовых 

механизмов.  

http://www.prosvarky.ru/
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9.Плакаты -30шт.              

 

3  УЛК – Модуль Б  Детали элементов судовых механизмов 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных  в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности.  Практических задание  предполагает изготовление конкретного 

изделия согласно выданного задания и чертежа.. 

В целях контроля подготовленности обучающихся преподаватель в ходе 

занятий осуществляет текущий контроль выполнения задания  путем проведения 

осмотра и выполнения измерений изделия и сравнения его с размерами данными 

в задании . 
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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» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры «ЭСМУ»  

   А.И. Епихин 

                                                                             (подпись) 

 « »   20   г 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
 

по дисциплине 

«Производственная практика. Судоремонтная» 
 

 

Подготовил(и): 

 

________________ / Н.А.Халилов /  

________________ / О.П.Коперчак /  

________________ / Д.В.Огурцов/  

________________ / К.Б.Пальчик/  

________________ / И.М.Кругова/  

________________ / С.А.Худяков/  

 

 

 

 

 

Новороссийск 
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Методическое пособие 

 

к выполнению   работы № 1 

 

 

 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА СЛЕСАРЯ.   
 

 
 

 

 

 

  26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОРОССИЙСК 

2019 г. 
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Методическое пособие «Техника безопасности и организация рабочего места 

слесаря. »  разработано согласно учебному плану дисциплины кафедры «Ремонт 

судовых машин и механизмов». Методическое пособие используется при 

выполнении работ в УПМ СМФ во время производственной судоремонтной 

практики, а так же при освоении дисциплин ««Практическая подготовка в учебно-

производственных мастерских»».  

Рецензент(ы):      

Профессор кафедры «ЭСМУ», д.т.н.  _________________ Туркин В.А. 

Начальник Отдела плавсостава  

ООО «CКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»  __________ Татаров А.Ю. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры, протокол 

№ 2708 от «27» августа 2019 г. 

 

 

к.т.н., доцент, доцент каф. ЭСМУ ______________ Епихин А.И. 
 

  

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления 

подготовки «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
 

Начальник кафедры Эксплуатация судовых механических установок»  

 

 

к.т.н., доцент, доцент каф. ЭСМУ ______________ Епихин А.И. 
 

Председатель УМК по направлению подготовки «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

«28» августа 2019 г.                     _____________                      Епихин А.И.  
 

Проректор, начальник управления по конвенционной и морской подготовке 

 

«28» августа 2019 г.              _____________              Боран- Кешишьян А.Л. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что относится к  санитарно-гигиеническим мероприятиям по охране 

труда? 

- к противопожарным мероприятиям? 

- к научной организации труда? 

- к рациональному размещению оборудования? 

2. Что обязан сделать курсант, прежде чем приступить к работе на 

слесарном участке? 

3. Какими правилами должен руководствоваться курсант на слесарном 

участке во время работы? 

4. Что обязан сделать курсант по окончании работ на слесарном участке? 

5. Что понимается под «рабочим местом» 

6. Перечислите основные узлы и элементы слесарного верстака? 

7. Перечислите основные узлы и элементы тисков слесарных? 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Ч.II. 

Справочник для руководителей и специалистов. Изд.6-е (доп. и перераб.). Серия 

"Библиотека руководителя", Мышевици, изд. УПЦ "Талант". 2002. - 224 с. 

2. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования, 

Б.С.Покровский, В.А.Скакун. - М.: издательский центр «Академия», 2003. - 320 с. 

 3.Багдасарова Т.А. Токарь – Универсал: учебное пособие.-2-е                                                

изд.стер.-м.: Издательский центр «Академия»,2007. 

 4.  Вереина Л.И.,Краснов М.М.Справочник станочника:            учеб.пособие для 

нач.проф.образования.-2-е изд.стер.-М.:Издательский центр         « 

Академия»,2006 
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Методическое пособие 

 

к выполнению   работы № 2 

 

 

 

 ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ  
 

 
 

 

 

  26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОРОССИЙСК 

2019 г. 
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Методическое пособие «Основы измерения. Классификация измерительных 

средств.» разработано согласно учебному плану дисциплины кафедры «Ремонт 

судовых машин и механизмов». Методическое пособие используется при 

выполнении работ в УПМ СМФ во время учебной практики, а так же при 

освоении дисциплин ««Практическая подготовка в учебно-производственных 

мастерских»».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 
 

Разработал доцент кафедры РСММ Коперчак О.П,., Новороссийск: ГМУ 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015 г. 
 

 

 

Рецензент: доцент                                                           Фролов М.М. 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №   2    от «  13     »       ноября     2015 г. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2. На какие группы, по методу измерений, делятся измерительные 

средства? 

2. Какие разновидности штангенинструментов? Пользование      

штангенциркулем. 

3. Микрометрические инструменты. Измерение микрометром. 

4. Индикатор часового типа. 

5. Средства измерения углов и конусов. 

6.Калибры. 

7. Шаблоны. 

8. Плоскопараллельные концевые меры длины. 
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Методическое пособие 

 

к выполнению   работы № 3 

 

 

 

 НАБОР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СЛЕСАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
 

 
 

 

  26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 
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Методическое пособие «Набор рабочего инструмента слесаря. Подготовительные 

операции слесарной обработки»  разработано согласно учебному плану 

дисциплины кафедры «Ремонт судовых машин и механизмов». Методическое 

пособие используется при выполнении работ в УПМ СМФ во время учебной 

практики, а так же при освоении дисциплин «Практическая подготовка в 

учебно-производственных мастерских».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 

 

 
 

Разработал доцент кафедры РСММ Коперчак О.П,., Новороссийск: ГМУ 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015 г. 
 

 

 

 

 

Рецензент: доцент                                                           Фролов М.М. 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №  2     от « 13      »    ноября     2015 г. 

 

 

 

 

 

Начальник кафедры, доцент   Пальчик К.Б. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. На какие группы делится набор рабочего инструмента слесаря? 

2. Что входит в состав: 

  - режущего инструмента? 

 - вспомогательного инструмента? 

 - слесарно-сборочного инструмента? 

- измерительного и поверочного инструмента? 

3. Перечислить основной разметочный инструмент, при выполнении 

разметочных работ? 

    4. Почему разметочные риски нужно наносить за один раз? 

     5.Как подготавливают поверхности размечаемых заготовок? 

    6.Назовите виды и причины брака при разметке? 

    7. Чем отличается пространственная разметка от плоскостной? 

8. Для чего проводят контрольные риски? 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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"Библиотека руководителя", Мышевици, изд. УПЦ "Талант". 2002. - 224 с. 
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Б.С.Покровский, В.А.Скакун. - М.: издательский центр «Академия», 2003. - 320 с. 
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Академия»,2006 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

 

 РУБКА И РЕЗКА МЕТАЛЛА  
 

 
 

 

                    Направление подготовки (специальность)                  
 

 

  26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 
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Методическое пособие «Рубка и резка металла»  разработано согласно учебному 

плану дисциплины кафедры «Ремонт судовых машин и механизмов 

Методическое пособие используется при выполнении работ в УПМ СМФ во 

время учебной практики, а так же при освоении дисциплин ««Практическая 

подготовка в учебно-производственных мастерских»».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 

 
 

Разработал доцент кафедры РСММ Коперчак О.П,., Новороссийск: ГМУ 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015 г. 
 

 

 

 

Рецензент: доцент                                                           Фролов М.М. 

 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №    2   от «  13     »    ноября          2015 г. 

 

 

 

 

 

Начальник кафедры, доцент                   Пальчик К.Б. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему угол заточки зубила, крейцмейселя, канавочника увеличивается по 
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мере увеличения твердости, обрабатываемого материла? 

2. Чем можно объяснить, что рабочая и ударная части зубила подвергаются 

термической обработке, в то время как средняя часть, удерживаемая в руке, 

остается сырой? 

3. Почему при заточке крейцмейселя следует выполнять поднутрение режущей 

кромки? 

4. В каком случае и с какой целью перед началом рубки на кромке детали 

делают фаски? 

5. Почему при рубке листового материала на плите режущая кромка зубила 

должна иметь криволинейную форму? 

 
          6.  Почему при использовании ручной ножовкой необходимо следить за                 

тем, чтобы в процессе резания участвовало не менее двух-трех зубьев? 

         7. Почему при резании вибрационными ножницами больших листов   подачу 

следуетосуществлять за счет перемещения ножниц? 

        8. Какую роль выполняет смазка, вносимая в зону резания, при  разрезании труб 

труборезом? 

       9. Чем вызвана необходимость использования рукавиц при резании  металла 

ножницами? 

      10. В чем преимущества раздвижного ножовочного станка перед цельным? 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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Методическое пособие 

 

к выполнению   работы № 5 
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ПРАВКА И ГИБКА МЕТАЛЛА  
 

 
 

 

 

  26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 
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Методическое пособие «Правка и гибка металла»  разработано согласно 

учебному плану дисциплины кафедры «Ремонт судовых машин и механизмов». 

Методическое пособие используется при выполнении работ в УПМ СМФ во 

время учебной практики, а так же при освоении дисциплин «Практическая 

подготовка в учебно-производственных мастерских».  
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Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 
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Контрольные вопросы: 

 

         1. Почему при правке металлов рекомендуют применять молоток с круглым, 

а не с квадратным бойком? 

         2. Почему при правке мягких материалов и тонких листов рекомендуется 

использовать прокладки? 

         3. Чем вызвана необходимость использования молотков с вставками из 

твердых материалов при рихтовке заготовок? 

                   4. С какой целью при правке валов с предварительно обработанными          

поверхностями применяют для их установки призмы? 

         5. В чем состоят особенности правки деталей, подвергшихся термической 

обработке? 

6. Почему расчет длины заготовки для последующей гибки производят              

по нейтральной линии? 

     7. Почему при использовании наполнителя при гибке труб не                     

происходят деформации? 

     8. В каких случаях и почему при гибке используют молотки с мягкими 

вставками? 

     9. Что учитывается при выборе ударного инструмента при гибке? 

     10. Почему при использовании специальных гибочных приспособлений при 

гибке труб не требуется применение наполнителя? 
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ЛИТЕРАТУРА 
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Методическое пособие 

 

к выполнению   работы № 6 

 

 

 

 РАЗМЕРНАЯ СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА  
 

 
 

 

 

  26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 
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Методическое пособие «Размерная слесарная обработка»  разработано согласно 

учебному плану дисциплины кафедры «Ремонт судовых машин и механизмов». 

Методическое пособие используется при выполнении работ в УПМ СМФ во 

время учебной практики, а так же при освоении дисциплин ««Практическая 

подготовка в учебно-производственных мастерских»».  

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 
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имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015 г. 
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Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №   2    от « 13      »   ноября    2015 г. 

 

 

 

 

 

Начальник кафедры, доцент      Пальчик К.Б. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Какие параметры обрабатываемой заготовки необходимо 

учитывать при выборе напильника для обработки? 

2. В чем сущность балансировки напильника при обработке 

плоских широких поверхностей? 

3. Как обеспечить повышение качества обработанной поверхности 

при чистовой обработке? 

4. Как зависят качества обработанной поверхности от номера 

насечки напильника? 

5. Как выбрать напильник для обработки вогнутых поверхностей? 
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Методическое пособие 

 

к выполнению   работы № 7 

 

 

 

   
ПРИГОНОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ СЛЕСАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 

 
 

 

  26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 

                                  (квалификация  «специалист») 
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Методическое пособие «Пригоночные операции слесарной обработки»  
разработано согласно учебному плану дисциплины кафедры «Ремонт судовых 

машин и механизмов». Методическое пособие используется при выполнении 

работ в УПМ СМФ во время учебной практики, а так же при освоении дисциплин 

«Практическая подготовка в учебно-производственных мастерских».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 
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кафедры РСММ. 
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Начальник кафедры, доцент  Пальчик К.Б. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. В чем состоит основное отличие распиливания от припасовки? 

2. Почему при припасовке сначала обрабатывают вкладыш, а затем 

пройму? 

3. В каких случаях и для чего при распиливании отверстий применяются 

выработки? 

4. Почему режущую кромку шабера для чистового шабрения следует затачивать 

и заправлять с меньшей кривизной, чем у шабера для чернового шабрения? 

5. Почему для шабрения вкладышей подшипников скольжения наиболее 

целесообразным является применение шаберов-колец? 

6. Чем вызвана необходимость использования приспособления при шабрении? 

7. Почему механизация шабрения является более предпочтительной по 

сравнению с другими способами слесарной обработки? 

8. Почему при замене ручного шабрения альтернативными методами обработки 

используются высокие скорости резания при малых подачах и глубинах 

резания? 
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             26.05.06.   Эксплуатация судовых энергетических установок 
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Методические указания к практической работе   «Токарно-винторезные станки» 

для курсантов специальности 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических 

установок   (квалификация  «специалист») Методическое пособие используется 

при выполнении работ в УПМ СМФ во время учебной практики, а так же при 

освоении дисциплин «Практическая подготовка в учебно-производственных 

мастерских».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе в 

объеме 4 часов занятий, а так же при подготовке к зачету, защите лабораторных 

работ 

Сост. - Круговой И.М.  

 

         Методические указания содержат цель работы, краткие сведения из теории, 

сведения об устройстве токарно-винторезных станков, приведено описание 

кинематической схемы, даны  контрольные вопросы для проверки знаний и 

список рекомендуемой литературы.  

 

Рецензент:   

 

Профессор, к.т.н  ______________   Бушланов В.П.. 

 

 

 

   Утверждено на заседании кафедры РСММ, 

   Протокол № _____ от __________2015 г. 

 

 

 

 

  Начальник кафедры РСМ и М, доцент, к.т.н. ________К.Б.Пальчик 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные типы токарных станков и дайте их классификацию. 

2. Изложите назначение и принципы работы основных сборочных единиц 

(узлов) и механизмов токарного станка. 

3. Для чего предназначены кинематические схемы? 

4. Назовите типы смазки для токарного станка и их назначение. 

5. Как передается вращение к основным рабочим органам токарно-

винторезного станка мод. 16К20? 

6. Перечислите, что нужно делать при подготовке к работе на станке во 

время работы и после окончания работы на станке. 

7. Перечислите основные правила  выполнения работ на токарном станке. 
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Методические указания к практической работе   «СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ» для 

курсантов специальности 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических 

установок   (квалификация  «специалист») Методическое пособие используется 

при выполнении работ в УПМ СМФ во время учебной практики, а так же при 

освоении дисциплин «Практическая подготовка в учебно-производственных 

мастерских».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

Международной Морской Организации(IMO) к уровню подготовки судовых 

инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge 

of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты ( ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

 26.05.06.  Эксплуатация судовых энергетических установок (квалификация  

«специалист») 

Методическое пособие рекомендованы к использованию в учебном процессе. 

 

 Разработал доцент кафедры РСММ                                       Пальчик К.Б.  

 

Рецензент:  

Ст. преподаватель                                                                     Халилов Н.А. 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

РСММ. 

Протокол №    1   от «    5   »сентября 2016г. 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент, к.т.н.                                . Пальчик К.Б 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ  «СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ»    

 

4.1 Методическое пособие  к лабораторной работ  «Понятие о сварке и  ее сущности 

» 

Цель работы : Изучить теорию процесса получения неразъемных соединений , 

термины и определения основных понятий сварки металлов . 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение сварки 

2. Дать определение сварки под давлением 

3. Дать определение сварного  соединения  

4. Дать определение сварного  шва 

5. Виды сварных соединений 

6. Виды сварных швов 

7. Классификация сварки металлов 

 

4.2 Методическое указание  к лабораторной работе 

 «Основные разновидности дуговой сварки» 

Цель работы: Изучить характеристики и описание основных разновидностей 

дуговой сварки. 

                                          Контрольные вопросы 

1.Что представляет собой  дуговая сварка покрытыми электродами 

2.Что представляет собой дуговая сварка неплавящимся электродом 

3.Что представляет собой  дуговая сварка под флюсом 

4.Что представляет собой  дуговая сварка в защитных газах  

5.Что представляет собой  электрошлаковая сварка 

 

4.3 Методическое указание к лабораторной работе «Сварные соединения и швы 

» 

Цель работы: Изучить типы сварных соединений швов 

                                              Контрольные вопросы 

 

1. Перечислить типы сварных соединений 

2. Охарактиризовать все типы соединений 

3. Типы сварных швов по характеру выполнения 

4. Классификация сварных швов по протяженности  и направлению 

действующего усилия 

5. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений на чертежах. 

 



 65 

4.4 Методические указания к лабораторной работе «Электроды для сварных 

соединений»  

Цель работы :Изучить типы электродов их характеристики а также методы 

защиты металла сварочной ванны от контакта с  воздухом. 

Контрольные вопросы: 

1.Что представляет из себя электрод 

2.Классификация электродов 

3.Обозначение электродов 

4.Назначение сварочных флюсов 

5.Назначение защитных газов 

 

4.5  Методические указания к лабораторной работе «Дефекты и контроль 

качества сварных соединений» 

Контрольные вопросы 

1.Способы контроля сварочных процессов 

2.Дефектами формы и размеров сварных швов 

3.Дефекты микроструктуры 

4.Внешний осмотр и обмеры 

5.Контроль непроницаемости сварных швов и соединений 

6.Обнаружения скрытых внутренних дефектов 

7.Контроль разрушающими методами 
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4.6 Методические указания к лабораторной работе «Охрана 

труда.Противопожарная безопасность и экологическая защита» 

Цель работы: Изучить охрана труда на рабочем месте сварщика , 

противопожарную безопасность и экологическую  защиту окружающей среды. 

                                     

Контрольные вопросы: 

1.Особенности работы на сварочном участке 

2.Основные правила по электробезопасности 

3.Защита зрения и открытой поверхности кожи 

4.Защита от вредного влияния выделяющихся газов и пыли 

5.Причины пожаров при сварочных работах и их предупреждение 

6. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к  лабораторной работе 

 

« КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДОВОГО  

ГАЗОТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ» 

 

 

Направление подготовки (специальность)                  

 

  26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2019г. 
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Методическое пособие «Контроль технического состояния судового 

газотурбонагнетателя»  разработано согласно учебному плану специальности  

 26.05.06 « Эксплуатация судовых энергетических установок»  в соответствии с 

требованиями стандарта 3го поколения и ПДНВ 78 с поправками. 

 Методические указания рекомендованы к использованию в учебном процессе по 

дисциплине «Судоремонтная практика». 

  

 

 Разработал доцент кафедры РСММ                                       Пальчик К.Б.  

 

Рецензент:  

Ст. преподаватель                                                                     Халилов Н.А. 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

РСММ. 

Протокол №    1   от «    5   »сентября 2016г. 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент, к.т.н.                                . Пальчик К.Б 
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« Контроль технического состояния судового  

газотурбонагнетателя» 

 

Цель работы: Научить курсантов проводить разборку ГТН и замену от- 

                              дельных его частей. 

Задание:  ознакомиться с конструкцией ГТН  PDH – 100; 

-произвести словесную сборку-разборку, ремонт по заданию преподавателя; 

- произвести замер зазоров L, J, G, K; 

- произвести регулировку зазоров E и F. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Основное назначение ГТН. 

2. Условия работы ГТН совместно с двигателем. 

3. Характерные дефекты ГТН. 

4. Способы контроля  за техническим состоянием ГТН. 

5. Замена подшипников ГТН. 

6. Замена ротора ГТН. 

7. Замена лабиринтового уплотнения и сальниковых втулок. 

8. Ремонт масляных насосов. 

                                          ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Корнилов Э.В. Аварии и аварийные повреждения судовых дизелей. Экспресс, г. 

Одесса, 2010 

2.   Халилов Н.А. Технология ремонта судовых технических средств. В 2-х частях. – 

Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2007 

3.   Корнилов Э.В. Методы дефектации деталей, узлов судовых дизелей и 

механизмов (2- е издание, переработанное и дополненное), Негоциант, Одесса,2009. 

4.   Фока А.А. Ремонтные работы на борту судна: Справочник судового 

специалиста, Феникс, Одесса, 2003. 

5..Правила классификации и постройки морских судов. В 3 - х т. – С.Пб.: Морской 

Регистр судоходства: Транспорт, 2012. 

6. Руководство по наблюдению за судами в ремонте. – С.Пб. Транспорт, 2012. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к  лабораторной работе 

 
 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОГО 

КОМПРЕССОРА 

 

 

 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2019г. 
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Методические указания к лабораторной работе «Техническое обслуживание и 

ремонт элементов судового компрессора», дисциплины «Судоремонтная практика» 

составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего 

поколения №2060 от 24.12.2010 г. Основной  образовательной программы (ООП 

ВПО) и учебного плана по направлению 26.05.06 « Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и в соответствии с требованиями Международной 

Морской Организации (IMO) к уровню подготовки судовых инженеров, 

предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge of a watch», 

отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты (ПДНВ-78 с поправками глава 3, раздел А-3/1). 

      Методические указания к лабораторной работе предназначены для  курсантов 

очной формы обучения и студентов заочного факультета. 

       
 

 

 

 

Разработал:  

 

преподаватель кафедры РСММ                                    Завертайло О.В.                                   

 

 

 

Рецензент:   

 

                      старший преп.                                              Халилов Н.А. 

 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №    1   от «    4  »       сентября 2016г. 

 

 

Начальник кафедры РСМ и М, доцент, к.т.н.                             Пальчик К.Б. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ 

к лабораторной работе 

«Техническое обслуживание и ремонт элементов судового компрессора» 

 

Цель работы: Получение практических навыков по ТО и ремонту судового 

компрессора. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предназначение судового компрессора? 

2.  Виды судовых компрессоров? 

3. Что входит в техническое обслуживание компрессора? 

4. Виды  ремонта?  

5. Основные признаки неисправности компрессора? 

6.  Методы устранения неисправности? 

                                                ЛИТЕРАТУРА: 

1. Фока А.А. Судовой механик: Справочник (Том-2), Феникс, Одесса, 2008.  

2. Фока А.А. Ремонтные работы на борту судна: Справочник судового 

специалиста,Феникс, Одесса, 2003.  

3. Техническое описание, инструкция по эксплуатации и руководство по ремонту 

компрессора КВД, 2010г. 

4. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г., измененная конференцией 1995 г. ( ПДНВ- 78 с поправками)  – СПб, 

ЦНИИМФ, 2010 г.  

5. РД 31.21.30-97. Правила технической эксплуатации судовых технических 

средств и конструкций,  ЗАО "Центральный научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт морского флота" (ЦНИИМФ) , 1997г.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к  лабораторной работе 

 
 

 

 

  РЕМОНТ СУДОВОЙ АРМАТУРЫ 

 

 

 

 

26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2016г. 
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Методические указания к лабораторной работе «Ремонт судовой арматуры», 

дисциплины «Судоремонтная практика» составлены с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения №2060 от 

24.12.2010 г. Основной  образовательной программы (ООП ВПО) и учебного плана 

по направлению 26.05.06 « Эксплуатация судовых энергетических установок» и в 

соответствии с требованиями Международной Морской Организации (IMO) к 

уровню подготовки судовых инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 

«Engineer officer in charge of a watch», отвечают требованиям Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78 с 

поправками глава 3, раздел А-3/1). 

      Методические указания к лабораторной работе предназначены для  курсантов 

очной формы обучения и студентов заочного факультета. 

       
 

 

 

 

Разработали: 

 

преподаватель кафедры РСММ                                        Завертайло О.В.                                   

 

 

 

 

 
 

Рецензент:   

 

                      старший преп.                                              Халилов Н.А. 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №    1   от «    4  »       сентября    2016г. 

 

Начальник кафедры РСМ и М, доцент, к.т.н.                             Пальчик К.Б. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ 

к лабораторной работе 

«Ремонт судовой арматуры» 

 

Цель работы: Получение практических навыков по ремонту судовой арматуры. 

Контрольные вопросы 

1. Виды судовой арматуры? 

2. Приводы судовой арматуры? 

3. Причины отказов арматуры? 

4. Виды отказов арматуры? 

5. Способы устранения и ремонта арматуры? 

ЛИТЕРАТУРА: 

6. Фока А.А. Судовой механик: Справочник (Том-2), Феникс, Одесса, 2008.  

7. Фока А.А. Ремонтные работы на борту судна: Справочник судового 

специалиста, Феникс, Одесса, 2003.  

8. Техническое описание, инструкция по эксплуатации и руководство по 

ремонту компрессора КВД, 2010г. 

9. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г., измененная конференцией 1995 г. ( ПДНВ- 78 с 

поправками)  – СПб, ЦНИИМФ, 2010 г.  

10. РД 31.21.30-97. Правила технической эксплуатации судовых 

технических средств и конструкций,  ЗАО "Центральный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" 

(ЦНИИМФ) , 1997г.                 

11. Шерстнёв Н.В. Обслуживание и ремонт судовых трубопроводов, 

арматуры,  Рибэст  , 2014г. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

                   к  практическим занятиям во время судоремонтной 
практики 

 
 
 

 

 

РЕМОНТ ПОДШИПНИКОВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2016г. 
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      Методические пособие «Ремонт подшипников  судовых дизелей» дисциплины 

«Судоремонтная практика» составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) третьего поколения №2060 от 24.12.2010 г. основной  

образовательной программы (ООП ВПО) и учебного плана по направлению 26.05.06 

« Эксплуатация судовых энергетических установок» и в соответствии с 

требованиями Международной Морской Организации (IMO) к уровню подготовки 

судовых инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in 

charge of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке 

и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

      Методическое пособие предназначено для  курсантов очной формы обучения и 

студентов заочного факультета. 
       
        

 

 Разработал доцент кафедры РСММ                                       Худяков С.А. 

  

 
 

Рецензент:  

Ст. преподаватель                                                                     Халилов Н.А. 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №  1   от «  4   »       сентября                            2016г. 

 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент, к.т.н.                            К.     Пальчик К.Б 
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Цель выполнения практической работы:  

- ознакомить курсантов (студентов) с технологий технического обслуживания 

(ТО) и ремонта подшипников судовых дизелей; 

- привить навыки по выполнению операций демонтажа, дефектации, основных 

операций по замене и восстановлению подшипников судовых дизелей; 

- освоить принципы подбора необходимых материалов, инструмента, 

приспособлений и средств механизации при выполнении операций по ТО и ремонту 

подшипников судовых дизелей; 

- ознакомить с правилами подбора специальностей исполнителей и уровня их 

квалификации при выполнении операций по ТО и ремонту подшипников судовых 

дизелей. 

 

Литература. 

1.Балякин О.К. Технология судоремонта: учебник для вузов 3 изд. перераб. и 

доп./ О.К. Балякин, В.И. Седых, В.В. Тарасов //  – М.: Транспорт, 1992. – 254 с. 

2. Леонтьев Л.Б. Подшипники коленчатых валов судовых дизелей / Л.Б. 

Леонтьев, А.Д. Юзов //  – Владивосток: ДВГМА им. адм. Г.И. Невельского, 2000 – 

173 с. 

3. Рубин М.Б. Подшипники в судовой технике: справочник / М.Б. Рубин, В.Е. 

Бахарева // –  Л.: Судостроение, 1987. – 344 с. 

4. Халилов Н.А. Технология ремонта судовых технических средств: учебное 

пособие / Н.А. Халилов // – Новороссийск: ГМУУ, 2007. – 136 с. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

                   к  практическим занятиям во время судоремонтной 
практики 

 
 
 

 

 

РЕМОНТ СУДОВЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2016г. 
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Методические пособие «Ремонт судовых паровых котлов»  дисциплины 

«Судоремонтная практика» составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) третьего поколения №2060 от 24.12.2010 г. основной  

образовательной программы (ООП ВПО) и учебного плана по направлению 26.05.06 

« Эксплуатация судовых энергетических установок» и в соответствии с 

требованиями Международной Морской Организации (IMO) к уровню подготовки 

судовых инженеров, предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in 

charge of a watch», отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке 

и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78 с поправками глава 3, 

раздел А-3/1). 

      Методическое пособие предназначено для  курсантов очной формы обучения и 

студентов заочного факультета. 
 

       

 

 Разработал доцент кафедры РСММ                                       Худяков  С.А. 
 

 

 
 

Рецензент:  

Ст. преподаватель                                                                     Халилов Н.А. 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №   1   от «  4   »       сентября                            2016г. 

 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент, к.т.н.                            К.     Пальчик К.Б. 
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Цель выполнения практической работы:  

- ознакомить курсантов (студентов) с технологий технического обслуживания и 

ремонта (ТО и Р) судовых паровых котлов, основных деталей и узлов; 

- привить навыки по выполнению операций демонтажа, дефектации, ос0новных 

операций по ТО и Р с восстановлением изношенных деталей, сборки узлов  паровых 

котлов в целом; 

- освоить принципы подбора необходимого инструмента, приспособлений и 

средств механизации при выполнении операций технологического процесса ремонта 

паровых котлов; 

- ознакомить с правилами подбора специальностей исполнителей и уровня их 

квалификации при выполнении операций технологического процесса ремонта 

судовых паровых котлов. 

Литература. 

 

1. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г., измененная конференцией 1995 г. (ПДНВ- 78 с поправками)  

– СПб, ЦНИИМФ, 2010 г. 

2. Седых В.И. Технология судоремонта: учебник для вузов / В.И. Седых, О.К. 

Балякин // – Владивосток: МГУН, Дальнаука, 2008. 

3. Телянер Б.Е. Технология ремонта корпуса судна / Б.Е. Телянер, Г.П., Турмов, 

Г.Н. Финкель // –  Л.: Судостроение, 1984. – 288 с. 

4.   Халилов Н.А. Технология ремонта судовых технических средств: учебное 

пособие / Н.А. Халилов // – Новороссийск: ГМУУ, 2007. – 136 с. 

5. Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации / 

Российский Морской Регистр Судоходства; – СПб., 2008. – 325 с.  

6. Руководство по техническому наблюдению за ремонтом морских судов / 

Российский Морской Регистр Судоходства; – СПб., 2005. – 168 с. 

7. Голуб Е.С. Диагностирование судовых технических средств: Справочник  / Е. 

С. Голуб, Е. З. Мадорский, Г. Ш. Розенберг;  М.: Транспорт, 1993.  150 с. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

                   к  практическим занятиям во время судоремонтной 
практики 

 
 
 

 

 

РЕМОНТ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2016г. 
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Методические пособие «Ремонт судовых дизелей» дисциплины «Судоремонтная 

практика» составлено с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

третьего поколения №2060 от 24.12.2010 г. основной  образовательной программы 

(ООП ВПО) и учебного плана по направлению 26.05.06 « Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и в соответствии с требованиями Международной 

Морской Организации (IMO) к уровню подготовки судовых инженеров, 

предусмотренных модельным курсом 7.04 «Engineer officer in charge of a watch», 

отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты (ПДНВ-78 с поправками глава 3, раздел А-3/1). 

      Методическое пособие предназначено для  курсантов очной формы обучения и 

студентов заочного факультета. 
 

       

 

 Разработал доцент кафедры РСММ                                       Худяков С.А. 

 
 

Рецензент:  

Ст. преподаватель                                                                     Халилов Н.А. 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №  1  от « 4  » сентября 2016 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент, к.т.н.                            К.     Пальчик К.Б. 
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Цель выполнения практической работы:  

- ознакомить курсантов (студентов) с технологий технического обслуживания 

(ТО) и ремонта подшипников судовых дизелей; 

- привить навыки по выполнению операций демонтажа, дефектации, основных 

операций по замене и восстановлению подшипников судовых дизелей; 

- освоить принципы подбора необходимых материалов, инструмента, 

приспособлений и средств механизации при выполнении операций по ТО и ремонту 

подшипников судовых дизелей; 

- ознакомить с правилами подбора специальностей исполнителей и уровня их 

квалификации при выполнении операций по ТО и ремонту подшипников судовых 

дизелей. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Задачи ремонта судовых дизелей. 

2. Демонтажные работы при ремонте дизелей. 

3. Дефектация деталей судовых дизелей.  

4. Контрольно-измерительнные приборы, используемые при дефектации. 

5. Приборы для выявления внутренних дефектов деталей.  

6. Дефекты фундаментных рам. 

7. Ремонт фундаментных рам. 

8. Дефекты блоков цилиндров.  

9. Ремонт блоков цилиндров. 

10. Дефекты коленчатых валов. 

11. Ремонт коленчатых валов. 

12. Раскепы коленчатых валов. 

13. Ремонтные размеры  шеек коленчатых валов. 

14. Дефекты цилиндровых втулок. 

15. Ремонт цилиндровых втулок. 

16. Дефекты поршней. 

15. Ремонт поршней. 

16. Дефекты шатунов. 

17. Ремонт шатунов. 

18. Дефекты шатунных болтов. 

19. Браковочные признаки шатунных болтов. 

20. Сборочные операции дизелей. 

21. Стендовые испытания дизелей. 

22. Испытания дизелей при ходовом режиме. 
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СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г., измененная конференцией 1995 г. (ПДНВ- 78 с поправками)  – СПб, 
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3. Седых В.И., Ходаковский В.М. Механизация и автоматизация ремонта су-дов: 

учебник для вузов / В.И. Седых, В.М. Ходаковский //– Владивосток: Мор. гос. ун-т; 

Дальнаука, 2006.– 212 с. 

4.  Халилов Н.А. Технология ремонта судовых технических средств: учебное 

пособие / Н.А. Халилов // - Новороссийск: ГМУУ, 2007. – 136 с. 

5. Баранов В.В. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок. Изд. Судостроение: Санкт-Петербург, 2011.   
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Методическое пособие «Техническое обслуживание и ремонт корпуса 

морского судна»   разработано согласно учебному плану дисциплины 

кафедры «Ремонт судовых машин и механизмов». Методическое пособие 

используется при выполнении работ в УПМ СМФ во время судоремонтной 

практики, и соответствует учебным планам специальности: 

 

ВО 26.05.06 -  Эксплуатация судовых энергетических установок  

 

 

Разработал доцент кафедры РСММ Коперчак О. П,., Новороссийск: ГМУ 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015 г. 
 

 

 

Пособие включает в себя краткие теоретические сведения,  о  

техническом обслуживании и ремонте корпуса судна  и предназначено для 

студентов и курсантов, обучающихся по специальности ЭСЭУ и ЭСЭСА 

 

 

 

Рецензент: доцент              Фролов М.М. 

 

 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры РСММ. 

Протокол №   1    от «    04   »   сентября     2015 г. 

 

 

 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент                       Пальчик К.Б. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться с системой технического обслуживания и 

ремонта корпуса судна 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классифицируйте повреждения корпусных конструкций и на какие 

виды разделяются остаточные деформации. 

2. Способы обнаружения дефектов конструкций корпуса. 

3. Какие существуют обобщенные виды корпусных работ. 

4. Опишите технологические процессы ремонта конструкций корпуса; 

а) устранение трещин; 

б) устранение остаточных деформаций; 

в) замена деталей, узлов и конструкций; 

г) ремонт сварных соединений; 

д) замена листа с набором; 

5. Опишите секционно-блочный метод ремонта корпуса; 

а) ремонт палубы секционным методом; 

б) замена участков борта секциями; 

в) ремонт днища секционно-блочным методом: 

6. Испытание корпусов судов на водонепроницаемость. 

 

Список литературы 

 

1.Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций  РД 31.21.30-97 ЗАО «ЦНИИМФ» 1997г. 

2.Фока А.А. Судовой механик. Справочник. Том 2 Изд. Феникс, Одесса 

2008г. 

3.Страхов А.П., Чертков Х.А. Устройство и ремонт корпусов металлических 

судов 2008.-86с 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 

ФГБОУ ВО 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА 

 
 

КАФЕДРА «РЕМОНТ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ» 

 

 

Методическое пособие 

к выполнению  работы  

 

    

 

 

 

 

 Техническое обслуживание и ремонт  

теплообменных аппаратов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОРОССИЙСК 

2019 г. 
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Методическое пособие «Техническое обслуживание и ремонт теплообменных 

аппаратов»   разработано согласно учебному плану дисциплины кафедры 

«Ремонт судовых машин и механизмов». Методическое пособие используется 

при выполнении работ в УПМ СМФ во время судоремонтной практики, и 

соответствует учебным планам специальности: 

 

 

   26.05.06 - Эксплуатация судовых энергетических установок  

          

 

 

Разработал доцент кафедры РСММ Коперчак О. П,., Новороссийск: ГМУ 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016 г. 
 

 

       Пособие включает в себя  краткие   теоретические   сведения,  о 

техническом обслуживании и ремонте  теплообменных   аппаратов  и 

предназначено для студентов и курсантов, обучающихся по специальности 

ЭСЭУ и ЭСЭСА. 

 

 

 

Рецензент: доцент                        Фролов М.М. 

 

 

 

 

Методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры               РСММ. 

Протокол №    1   от «  04   »  сентября    2016 г. 

 

 

 

 

Начальник кафедры РСММ, доцент               Пальчик К.Б. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Ознакомиться с системой технического обслуживания и 

ремонта теплообменных аппаратов 

Список литературы 

 

1.Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций  РД 31.21.30-97 ЗАО «ЦНИИМФ» 1997г. 

2.Фока А.А. Судовой механик. Справочник. Том 2,3. Изд. Феникс, Одесса 

2008г. 

3. П.И.Бажан, Г.Е.Каневец, В.М.Селиверстов Справочник по теплообменным 

аппаратам М, "Машиностроение" 1989г 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. На какие по назначению разделяются судовые теплообменные аппараты.  

2. Какие присадки используют для обработки охладителей воды и масла. 

3. Перечислите характерные дефекты теплообменных аппаратов. 

4. Что подразумевает ТО и ремонт по состоянию теплообменных аппаратов.  

5.Какие существуют типы теплообменных аппаратов. 

6.Классифицируйте рекуперативные аппараты по конструктивным, 

теплотехническим и технологическим признакам. 

7.Из чего состоят пластинчатые теплообменники. 

8.Из чего состоят кожухотрубные теплообменники.  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 

 

 
 

  

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

«  Производственная практика. Судоремонтная » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2019 

 

 



 93 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
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Начальник кафедры «  ЭСМУ  » 

к.т.н. доцент _________ А.И.Епихин 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по дисциплине/практике«_Производственная практика. Судоремонтная » 

 

 

Специальность/направление подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»   
  
  
  

Специализация/профиль           Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

Уровень высшего образования         специалитет 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессеосвоения 

дисциплины. 
 

1.1 Рабочей программой дисциплины «Производственная практика. 

Судоремонтная» предусмотрено формирование следующих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС:    

 
Код  

компетенции
 Наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

 

ИД-1УК-3.1  

Умеет организовать команду для достижения 
поставленной цели 
 

 ИД-2УК-3.2  

Определяет стратегию сотрудничества для достижения 
поставленной цели, применяя убеждение, принуждение, 
стимулирование 
 

ИД-3 УК-3.3  

Взаимодействует с другими членами команды для 
достижения поставленной задачи 
 

ОПК-3 Способен проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и 
представлять экспериментальные 
данные 
 

ИД-1ОПК-3.1 
Знает способы измерений, записи и хранения 
результатов наблюдений, методы обработки и 
представления экспериментальных данных 

 

  ИД-1ОПК-3.2 
Умеет обрабатывать экспериментальные данные, 
интерпретировать и профессионально представлять 
полученные результаты 

 

  ИД-1ОПК-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 
 

ИД-1ОПК-4.1 
Знает порядок установления целей проекта, 
определения приоритетов 

 

  ИД-1ОПК-4.2 
Умеет устанавливать приоритеты профессиональной 
деятельности, адаптировать их к конкретным видам 
деятельности и проектам 

 

  ИД-1ОПК-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 
 

ИД-1ОПК-5.1 
Знает основные информационные технологии и 
программные средства, которые применяются при 
решении задач профессиональной деятельности 

 

  ИД-1ОПК-5.2 
Умеет формулировать требования к программному 
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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 

 

  ИД-1ОПК-5.3 
Владеет навыками применения основных 
информационных технологий и программных средств, 
которые используются при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-6 Способен идентифицировать опасности, 
опасные ситуации и сценарии их 
развития, воспринимать и управлять 
рисками, поддерживать должный 
уровень владения ситуацией 
 

ИД-1ОПК-6.1 
Знает общие принципы и алгоритмы оценки и 
управления риском 

 

  ИД-1ОПК-6.2 
Умеет идентифицировать опасности, оценивать риск и 
принимать меры по управлению риском 

 

  ИД-1ОПК-6.3 
Владеет методикой принятия решений на основе оценки 
риска, поддержания должного уровня владения 
ситуацией 

 

ПК-14 Способен применять навыки 
руководителя и работы в команде 
 

ИД-1ПК-14.2 
Знает вопросы подготовки и управления персоналом на 
судне 

 

ПК-33 Способен осуществлять планирование 
деятельности команды 
 

ИД-1ПК-33.4 
Знает принципы распределения обязанностей на 
предстоящий ремонт 

 

  ИД-1ПК-33.5 
Умеет составлять планы работ по техническому 
обслуживанию, подготовке освидетельствований, 
ремонту судна 

 

ПК-35 Способен обеспечить безопасное 
проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
 

ИД-1ПК-35.2 
Умеет оформить соответствующие документы перед 
проведением работ 

 

ПК-36 Способен осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе 
эксплуатации судов 
 

ИД-1ПК-36.1 
Знает порядок определения критериев необходимости 
замены деталей, узлов и оборудования, порядок замены, 
сопроводительных документов, согласования и 
предъявления классификационному обществу 

 

ПК-38 Способен оценить затраты на 
осуществление технической 
эксплуатации судна 
 

ИД-1ПК-38.1 
Знает цели, содержание, регламентирующих документов 
в части осуществления технического обслуживания и 
ремонта судов и оборудования 

 

  ИД-1ПК-38.2 
Умеет осуществлять планирование работ по 
техническому обслуживанию и ремонту судового 
оборудования 

 

ПК-53 Способен использовать ручные 
инструменты, станки и измерительные 
инструменты для изготовления деталей и 
ремонта на судне 

ИД-1ПК-53.1 Умеет использовать ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты 
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ПК-54 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 
 

ИД-1ПК-54.1 Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для обеспечения безопасной 
рабочей среды и для использования ручных 
инструментов и измерительных инструментов 

 

  ИД-2ПК-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 Способен выполнить техническое 
обслуживание и ремонт судовых 
механизмов и оборудования 
 

ИД-1ПК-55.1 Знает и имеет навыки работы с 

механизмами 
 

  ИД-1ПК-55.2 
Умеет осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт, разборку, настройку и сборку механизмов и 
оборудования 

 

  ИД-2ПК-55.3 Умеет использовать надлежащие 

специализированные инструменты и измерительные 
приборы 
 

  ИД-3ПК-55.4  Знает проектные характеристики и 

принципы выбора материалов, используемых при 
изготовлении и ремонте судов и оборудования 
 

  ИД-4ПК-55.5 Знает характеристики и ограничения 

процессов, используемых для изготовления и ремонта 
 

  ИД-5ПК-55.6  Знает свойства и параметры, 

учитываемые при изготовлении и ремонте систем и их 
компонентов 
 

  ИД-6ПК-55.7  Умеет использовать различные 

изоляционные материалы и упаковки 
 

ПК-56 Способен выполнять безопасные 
аварийные/временные ремонты 
 

ИД-1ПК-56.1 Знает методы выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов 
 

ПК-57 Способен читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических систем 
 

ИД-1ПК-57.1 
Умеет читать чертежи и справочники, относящиеся к 
механизмам 

 

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 
 

ИД-1ПК-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 

 

  ИД-1ПК-58.2  
Умеет осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
оборудования электрических систем, распределительных 
щитов, электромоторов, генераторов, а также 
электросистем и оборудования постоянного тока 

 

ПК-62 Способен выполнять диагностирование 
судового механического и 
электрического оборудования 
 

ИД-1ПК-62.1 
Знает методы, технологии диагностирования, 
применяемые приборы, оценку и оформление 
результатов 
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  ИД-1ПК-62.2 
Умеет применять по назначению судовые приборы для 
оценки технического состояния судового оборудования 

 

ПК-63 Способен устанавливать причины 
отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять мероприятия 
по их предотвращению 
 

ИД-1ПК-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 

 

 

 

 

1.2 Рабочей программой дисциплины «Производственная практика. 

Судоремонтная» предусмотрено формирование следующих компетентностей в 

соответствии с требованиями Международной конвенции и Кодекса ПДНВ-78 (с 

поправками):
1
 

 

 

 
Раздел и 

таблица 

Кодекса 

ПДНВ-78 

Код компетентности 

Кодекса ПДНВ (согласно 

ООП или ОПОП) 

Наименование 

сферы 

компетентности 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

 УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

 ИД-1УК-3.1  

Умеет организовать 

команду для достижения 

поставленной цели 

ИД-2УК-3.2  

Определяет стратегию 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, применяя убеждение, 

принуждение, 

стимулирование 

ИД-3 УК-3.3  

Взаимодействует с другими 

членами команды для 

достижения поставленной 

задачи 

 

 ОПК-3Способен проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные данные 

 

 ИД-1ОПК-3.1 

Знает способы измерений, 

записи и хранения 

результатов наблюдений, 

методы обработки и 

представления 

экспериментальных данных 

ИД-1ОПК-3.2 

                                                 
1
 Если применимо, в иных случаях исключается п. 1.2 
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Умеет обрабатывать 

экспериментальные данные, 

интерпретировать и 

профессионально 

представлять полученные 

результаты 

ИД-1ОПК-3.3 

Владеет навыками работы с 

измерительными приборами 

и инструментами 

 

 ОПК-4Способен 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

судовой деятельности, 

устанавливая приоритеты 

для достижения цели с 

учетом ограничения 

времени 

 

 ИД-1ОПК-4.1 

Знает порядок установления 

целей проекта, определения 

приоритетов 

ИД-1ОПК-4.2 

Умеет устанавливать 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, адаптировать 

их к конкретным видам 

деятельности и проектам 

ИД-1ОПК-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 

 

 ИД-1ОПК-5.1 

Знает основные 

информационные 

технологии и программные 

средства, которые 

применяются при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-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 
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используются при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5.3 

Владеет навыками 

применения основных 

информационных 

технологий и программных 

средств, которые 

используются при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 ОПК-6 Способен 

идентифицировать 

опасности, опасные 

ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и 

управлять рисками, 

поддерживать должный 

уровень владения ситуацией 

 

 ИД-1ОПК-6.1 

Знает общие принципы и 

алгоритмы оценки и 

управления риском 

ИД-1ОПК-6.2 

Умеет идентифицировать 

опасности, оценивать риск и 

принимать меры по 

управлению риском 

ИД-1ОПК-6.3 

Владеет методикой 

принятия решений на 

основе оценки риска, 

поддержания должного 

уровня владения ситуацией 

 

 ПК-14 Способен применять 

навыки руководителя и 

работы в команде 

 

 ИД-1ПК-14.2 

Знает вопросы подготовки и 

управления персоналом на 

судне 

 

 ПК-33 Способен 

осуществлять планирование 

деятельности команды 

 

 ИД-1ПК-33.4 

Знает принципы 

распределения обязанностей 

на предстоящий ремонт 

ИД-1ПК-33.5 

Умеет составлять планы 

работ по техническому 

обслуживанию, подготовке 

освидетельствований, 

ремонту судна 

 

 ПК-35 Способен обеспечить 

безопасное проведение 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

 ИД-1ПК-35.2 

Умеет оформить 

соответствующие 

документы перед 

проведением работ 

 

 ПК-36 Способен 

осуществлять выбор 

 ИД-1ПК-36.1 
Знает порядок определения критериев 
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оборудования, элементов и 

систем оборудования для 

замены в процессе 

эксплуатации судов 

 

необходимости замены деталей, узлов 
и оборудования, порядок замены, 
сопроводительных документов, 
согласования и предъявления 
классификационному обществу 

 

 ПК-38 Способен оценить 

затраты на осуществление 

технической эксплуатации 

судна 

 

 ИД-1ПК-38.1 

Знает цели, содержание, 

регламентирующих 

документов в части 

осуществления 

технического обслуживания 

и ремонта судов и 

оборудования 

ИД-1ПК-38.2 

Умеет осуществлять 

планирование работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

судового оборудования 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

ПК-53 Способен 

использовать ручные 

инструменты, станки и 

измерительные 

инструменты для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

 

Эксплуатация 

главных 

установок и 

вспомогательны

х механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

ИД-1ПК-53.1 Умеет 

использовать ручные 

инструменты, станки и 

измерительные 

инструменты 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

ПК-54 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 

 

Эксплуатация, 

наблюдение, 

оценка работы 

и поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

вспомогательны

х механизмов 

ИД-1ПК-54.1 Знает меры 

безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной 

рабочей среды и для 

использования ручных 

инструментов и 

измерительных 

инструментов 

 

ИД-2ПК-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 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-
ПК-55 Способен Планирование и 

график работы 

ИД-1ПК-55.1 Знает и имеет 

навыки работы с 
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III/1, 

Таблица A-

III/2  

выполнить техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

механизмами 

. 

  ИД-2ПК-55.3 Умеет 

использовать надлежащие 

специализированные 

инструменты и 

измерительные приборы 

 

  ИД-3ПК-55.4  Знает проектные 

характеристики и принципы 

выбора материалов, 

используемых при 

изготовлении и ремонте 

судов и оборудования 

 

  ИД-4ПК-55.5 Знает 

характеристики и 

ограничения процессов, 

используемых для 

изготовления и ремонта 

 

  ИД-5ПК-55.6  Знает свойства и 

параметры, учитываемые 

при изготовлении и ремонте 

систем и их компонентов 

 

  ИД-6ПК-55.7  Умеет 

использовать различные 

изоляционные материалы и 

упаковки 

 

Раздел А-III, 

Таблица А-

III/1, 

Таблица A-

III/2  

ПК-56Способен выполнять 

безопасные 

аварийные/временные 

ремонты 

 

ИД-1ПК-56.1 Знает методы 

выполнения безопасных 

аварийных/временных 

ремонтов 

 

 ПК-57 Способен читать 

схемы трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

 

 ИД-1ПК-57.1 

Умеет читать чертежи и 

справочники, относящиеся к 

механизмам 

 

 ПК-58 Способен выполнить 

техническое обслуживание 

и ремонт электрического и 

электронного оборудования: 

электрических систем, 

распределительных щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а также 

 ИД-1ПК-58.1 

Знает требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая 

безопасное отключение 

электрического 

оборудования, требуемое до 
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электросистем и 

оборудования постоянного 

тока 

 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с 

таким оборудованием 

ИД-1ПК-58.2  

Умеет осуществлять 

техническое обслуживание 

и ремонт оборудования 

электрических систем, 

распределительных щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а также 

электросистем и 

оборудования постоянного 

тока 

 

 ПК-62 Способен выполнять 

диагностирование судового 

механического и 

электрического 

оборудования 

 

 ИД-1ПК-62.1 
Знает методы, технологии 
диагностирования, применяемые 
приборы, оценку и оформление 
результатов 

ИД-1ПК-62.2 
Умеет применять по назначению 
судовые приборы для оценки 
технического состояния судового 
оборудования 

 

 ПК-63 Способен 

устанавливать причины 

отказов судового 

оборудования, определять и 

осуществлять мероприятия 

по их предотвращению 

 

 ИД-1ПК-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. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенции или 

компетентности 

Кодекса ПДНВ
2
 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел  «Слесарная практика» УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-5.1; ОПК-

5.2; ОПК-5.3; ОПК-

Устный 

опрос(приложение 

А),изготовление деталей 

по 

чертежам(приложение 

                                                 
2
 Если применимо, в иных случаях исключается «или компетентности Кодекса ПДНВ» 
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6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3; ПК-14.2; 
В) 

2. Раздел  «Токарная  практика» ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПК-14.2; 
ПК-33.4; ПК-33.5; ПК-

35.2; ПК-36.1; ПК-

38.1; ПК-38.2; ПК-

53.1; ПК-54.1; 

Устный 

опрос(приложение А), 

изготовление деталей по 

чертежам (приложение 

В)  

3. Раздел  «Сварочная практика» ПК-54.2; ПК-55.1; ПК-

55.2; ПК-55.3; ПК-

55.4; ПК-55.5; ПК-

55.6; ПК-55.7; ПК-56.1  

 

Устный 

опрос(приложение А), 

изготовление деталей по 

чертежам (приложение 

В) 

 Раздел «Ремонтно-технологическая 

» 

ПК-56.1; ПК-57.1; ПК-

58.1; ПК-58.2; ПК-

62.1; ПК-62.2; ПК-63.1 

 

Устный 

опрос(приложение А), 

изготовление деталей по 

чертежам (приложение 

В) 

 

 

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 

оценивания 

 

 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 

шкала оценивания по дисциплине  
Процедура 

оценивани

я  
2  3  4  5  

не зачтено  зачтено  

УК-3 

ИД-1УК-3.1  

Умеет 

организовать 

команду для 

достижения 

поставленной цели 

 

Не знает 

способов 

измерений, не 

имеет 

навыков 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

Проявлены 

навыки 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представлени

я 

эксперимента

льных 

данных 

Есть навыки 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представления 

экспериментальн

ых данных, но 

часть задач не 

достигнута 

Продемон- 

стрированы 

навыки 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представления 

экспериментал

ьных данных 

Все задачи 

достигнуты 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 
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УК-3 

ИД-2УК-3.2  

Определяет 

стратегию 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, применяя 

убеждение, 

принуждение, 

стимулирование 

 

Не умеет 

обрабатыват

ь 

эксперимент

альные 

данные, 

интерпретир

овать и 

профессиона

льно 

представлят

ь 

полученные 

результаты 

Проявлены 

навыки в 

умении 

обрабатывать 

эксперимента

льные 

данные, 

интерпретиро

вать и 

профессионал

ьно 

представлять 

полученные 

результаты  

Есть навыки 

В умении 

обрабатывать 

экспериментальн

ые данные, 

интерпретироват

ь и 

профессионально 

представлять 

полученные 

результаты 

Продемон- 

стрировано 

умение 

обрабатывать 

экспериментал

ьные данные, 

интерпретиров

ать и 

профессиональ

но 

представлять 

полученные 

результаты  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет.  

УК-3 

ИД-3 УК-3.3  

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

задачи 

 

Не проявлено 

навыков 

владения 

навыками 

работы с 

измерительн

ыми 

приборами и 

инструмента

ми 

Частично 

проявлены 

навыки 

владеет 

навыками 

работы с 

измерительн

ыми 

приборами и 

инструмента

ми  

Есть навыки 

владеет 

навыками работы 

с 

измерительными 

приборами и 

инструментами 

Продемон- 

стрированы 

отличные 

навыки  

работы с 

измерительны

ми приборами 

и 

инструментам

и  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 

ОПК -3 

ИД-1ОПК-3.1 

Знает способы 

измерений, записи 

и хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы обработки 

и представления 

экспериментальны

х данных 

 

Не знает 

способы 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представлени

я 

эксперимента

льных данных 

 

Частично 

знает 

способы 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представлени

я 

эксперимента

льных 

данных 

 

Есть знания  в  

способах 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представления 

экспериментальн

ых данных 

 

Знает способы 

измерений, 

записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений, 

методы 

обработки и 

представления 

экспериментал

ьных данных 

 

 

ОПК-3 

ИД-1ОПК-3.2 

Умеет 

обрабатывать 

экспериментальны

е данные, 

интерпретировать 

и 

профессионально 

представлять 

полученные 

результаты 

Не умеет 

обрабатывать 

эксперимента

льные 

данные, 

интерпретиро

вать и 

профессионал

ьно 

представлять 

полученные 

результаты 

Частично 

умеет 

обрабатывать 

эксперимента

льные 

данные, 

интерпретиро

вать и 

профессионал

ьно 

представлять 

полученные 

Есть знания 

обрабатывать 

экспериментальн

ые данные, 

интерпретироват

ь и 

профессионально 

представлять 

полученные 

результаты 

 

Умеет 

обрабатывать 

экспериментал

ьные данные, 

интерпретиров

ать и 

профессиональ

но 

представлять 

полученные 

результаты 
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  результаты 

 

ОПК-3 

ИД-1ОПК-3.3 

Владеет навыками 

работы с 

измерительными 

приборами и 

инструментами 

 

Не владеет 

навыками 

работы с 

измерительны

ми приборами 

и 

инструментам

и 

 

Частично 

владеет 

навыками 

работы с 

измерительны

ми 

приборами и 

инструментам

и 

 

Есть знания во 

владении 

навыками работы 

с 

измерительными 

приборами и 

инструментами 

 

Владеет 

навыками 

работы с 

измерительны

ми приборами 

и 

инструментам

и 

 

 

ОПК-4 

ИД-1ОПК-4.1 

Знает порядок 

установления 

целей проекта, 

определения 

приоритетов 

 

Не знает 

порядка 

установления 

целей 

проекта, 

определения 

приоритетов 

 

Частично 

знает порядок 

установления 

целей 

проекта, 

определения 

приоритетов 

 

Есть знания в 

порядке 

установления 

целей проекта, 

определения 

приоритетов 

 

Знает порядок 

установления 

целей проекта, 

определения 

приоритетов 

 

 

ОПК-4 

ИД-1ОПК-4.2 

Умеет 

устанавливать 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

адаптировать их к 

конкретным видам 

деятельности и 

проектам 

 

Не умеет 

устанавливать 

приоритеты 

профессионал

ьной 

деятельности, 

адаптировать 

их к 

конкретным 

видам 

деятельности 

и проектам 

 

Частично 

умеет 

устанавливат

ь приоритеты 

профессионал

ьной 

деятельности, 

адаптировать 

их к 

конкретным 

видам 

деятельности 

и проектам 

 

Есть умения 

устанавливать 

приоритеты 

профессионально

й деятельности, 

адаптировать их 

к конкретным 

видам 

деятельности и 

проектам 

 

Умеет 

устанавливать 

приоритеты 

профессиональ

ной 

деятельности, 

адаптировать 

их к 

конкретным 

видам 

деятельности и 

проектам 

 

 

ОПК-4 

ИД-1ОПК-4.3 

Владеет методами 

управления 

людьми в 

сложных, 

критических и 

экстремальных 

условиях 

 

Не владеет 

методами 

управления 

людьми в 

сложных, 

критических 

и 

экстремальны

х условиях 

 

Частично 

владеет 

методами 

управления 

людьми в 

сложных, 

критическихи 

экстремальны

х условиях 

 

Есть умения во  

владении 

методами 

управления 

людьми в 

сложных, 

критических и 

экстремальных 

условиях 

 

Владеет 

методами 

управления 

людьми в 

сложных, 

критических и 

экстремальных 

условиях 
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ОПК-5 

ИД-1ОПК-5.1 

Знает основные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, которые 

применяются при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Не знает 

основные 

информацион

ные 

технологии и 

программные 

средства, 

которые 

применяются 

при решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Частично 

знает 

основные 

информацион

ные 

технологии и 

программные 

средства, 

которые 

применяются 

при решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Есть знания  

основных 

информационны

х технологий и 

программных 

средств, которые 

применяются при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

 

Знает 

основные 

информационн

ые технологии 

и 

программные 

средства, 

которые 

применяются 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

ОПК-5 

ИД-1ОПК-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 

 

 Не умеет 

формулирова

ть требования 

к 

программном

у 

обеспечению, 

необходимом

у 

пользователю

; выполнять 

действия по 

загрузке 

изучаемых 

систем; 

применять 

полученные 

навыки 

работы с 

изучаемыми 

системами в 

работе с 

другими 

программами; 

умеет 

применять 

основные 

информацион

ные 

технологии и 

программные 

средства, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессионал

Частично 

умеет 

формулирова

ть требования 

к 

программном

у 

обеспечению, 

необходимом

у 

пользователю

; выполнять 

действия по 

загрузке 

изучаемых 

систем; 

применять 

полученные 

навыки 

работы с 

изучаемыми 

системами в 

работе с 

другими 

программами; 

умеет 

применять 

основные 

информацион

ные 

технологии и 

программные 

средства, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

Есть умения  

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 

профессионально

й деятельности 

 

Умеет 

формулироват

ь 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 

информационн

ые технологии 

и 

программные 

средства, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 
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ьной 

деятельности 

 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ОПК-3 

ИД-1ОПК-5.3 

Владеет навыками 

применения 

основных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, которые 

используются при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Не владеет 

навыками 

применения 

основных 

информацион

ных 

технологий и 

программных 

средств, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Частично 

владеет 

навыками 

применения 

основных 

информацион

ных 

технологий и 

программных 

средств, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Есть умения 

владеть 

навыками 

применения 

основных 

информационны

х технологий и 

программных 

средств, которые 

используются 

при решении 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

Владеет 

навыками 

применения 

основных 

информационн

ых технологий 

и 

программных 

средств, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

ОПК-6 

ИД-1ОПК-6.1 

Знает общие 

принципы и 

алгоритмы оценки 

и управления 

риском 

 

Не знает 

общие 

принципы и 

алгоритмы 

оценки и 

управления 

риском 

 

Частично 

знает общие 

принципы и 

алгоритмы 

оценки и 

управления 

риском 

 

Есть знания по 

общим 

принципам и 

алгоритмам 

оценки и 

управления 

риском 

  

Знает общие 

принципы и 

алгоритмы 

оценки и 

управления 

риском 

 

 

ОПК-6 

ИД-1ОПК-6.2 

Умеет 

идентифицировать 

опасности, 

оценивать риск и 

принимать меры 

по управлению 

риском 

 

Не умеет 

идентифицир

овать 

опасности, 

оценивать 

риск и 

принимать 

меры по 

управлению 

риском 

 

Частично 

умеет 

идентифицир

овать 

опасности, 

оценивать 

риск и 

принимать 

меры по 

управлению 

риском 

 

Есть умения 

идентифицирова

ть опасности, 

оценивать риск и 

принимать меры 

по управлению 

риском 

 

Умеет 

идентифициро

вать 

опасности, 

оценивать риск 

и принимать 

меры по 

управлению 

риском 
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ОПК-6 

ИД-1ОПК-6.3 

Владеет 

методикой 

принятия решений 

на основе оценки 

риска, 

поддержания 

должного уровня 

владения 

ситуацией 

 

Не владеет 

методикой 

принятия 

решений на 

основе 

оценки риска, 

поддержания 

должного 

уровня 

владения 

ситуацией 

 

Частично 

владеет 

методикой 

принятия 

решений на 

основе 

оценки риска, 

поддержания 

должного 

уровня 

владения 

ситуацией 

 

Есть умения 

владеть 

методикой 

принятия 

решений на 

основе оценки 

риска, 

поддержания 

должного уровня 

владения 

ситуацией 

 

Владеет 

методикой 

принятия 

решений на 

основе оценки 

риска, 

поддержания 

должного 

уровня 

владения 

ситуацией 

 

 

ПК-14 

ИД-1ПК-14.2 

Знает вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне 

 

Не знает 

вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом 

на судне 

 

Частично 

знает 

вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом 

на судне 

 

Есть знания в  

вопросах 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне 

 

Знает вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне 

 

 

ПК-33 

ИД-1ПК-33.4 

Знает принципы 

распределения 

обязанностей на 

предстоящий 

ремонт 

 

Не знает 

принципы 

распределени

я 

обязанностей 

на 

предстоящий 

ремонт 

 

Частично 

знает 

принципы 

распределени

я 

обязанностей 

на 

предстоящий 

ремонт 

 

Есть знания в  

принципах 

распределения 

обязанностей на 

предстоящий 

ремонт 

 

Знает 

принципы 

распределения 

обязанностей 

на 

предстоящий 

ремонт 

 

 

ПК-33 

ИД-1ПК-33.5 

Умеет составлять 

планы работ по 

техническому 

обслуживанию, 

подготовке 

освидетельствован

ий, ремонту судна 

 

Не умеет 

составлять 

планы работ 

по 

техническому 

обслуживани

ю, подготовке 

освидетельств

ований, 

ремонту 

судна 

 

Частично 

умеет 

составлять 

планы работ 

по 

техническому 

обслуживани

ю, подготовке 

освидетельств

ований, 

ремонту 

судна 

 

Есть умения в 

составлении  

планов работ по 

техническому 

обслуживанию, 

подготовке 

освидетельствова

ний, ремонту 

судна 

 

Умеет 

составлять 

планы работ 

по 

техническому 

обслуживанию

, подготовке 

освидетельств

ований, 

ремонту судна 

 

 

ПК-35 

ИД-1ПК-35.2 

Умеет оформить 

соответствующие 

документы перед 

проведением работ 

 

Не умеет 

оформить 

соответствую

щие 

документы 

перед 

проведением 

работ 

 

Частично 

умеет 

оформить 

соответствую

щие 

документы 

перед 

проведением 

работ 

Есть умение при 

оформлении 

соответствующи

х документов 

перед 

проведением 

работ 

 

Умеет 

оформить 

соответствую

щие 

документы 

перед 

проведением 

работ 
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ПК-36 

ИД-1ПК-36.1 

Знает порядок 

определения 

критериев 

необходимости 

замены деталей, 

узлов и 

оборудования, 

порядок замены, 

сопроводительных 

документов, 

согласования и 

предъявления 

классификационно

му обществу 

 

Не знает 

порядок 

определения 

критериев 

необходимост

и замены 

деталей, 

узлов и 

оборудования

, порядок 

замены, 

сопроводител

ьных 

документов, 

согласования 

и 

предъявления 

классификаци

онному 

обществу 

 

Частично 

знает порядок 

определения 

критериев 

необходимост

и замены 

деталей, 

узлов и 

оборудования

, порядок 

замены, 

сопроводител

ьных 

документов, 

согласования 

и 

предъявления 

классификаци

онному 

обществу 

 

Есть знания в 

порядке 

определения 

критериев 

необходимости 

замены деталей, 

узлов и 

оборудования, 

порядок замены, 

сопроводительны

х документов, 

согласования и 

предъявления 

классификацион

ному обществу 

 

Знает порядок 

определения 

критериев 

необходимости 

замены 

деталей, узлов 

и 

оборудования, 

порядок 

замены, 

сопроводитель

ных 

документов, 

согласования и 

предъявления 

классификацио

нному 

обществу 

 

 

ПК-38 

ИД-1ПК-38.1 

Знает цели, 

содержание, 

регламентирующи

х документов в 

части 

осуществления 

технического 

обслуживания и 

ремонта судов и 

оборудования 

 

Не знает 

цели, 

содержание, 

регламентиру

ющих 

документов в 

части 

осуществлени

я 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

судов и 

оборудования 

 

Частично 

знает цели, 

содержание, 

регламентиру

ющих 

документов в 

части 

осуществлени

я 

технического 

обслуживани

я и ремонта 

судов и 

оборудования 

 

Есть знания для  

цели, 

содержание, 

регламентирующ

их документов в 

части 

осуществления 

технического 

обслуживания и 

ремонта судов и 

оборудования 

 

Знает цели, 

содержание, 

регламентиру

ющих 

документов в 

части 

осуществления 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

судов и 

оборудования 

 

 

ПК-38 

ИД-1ПК-38.2 

Умеет 

осуществлять 

планирование 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту судового 

 Не умеет 

осуществлять 

планирование 

работ по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

судового 

оборудования 

Частично 

умеет 

осуществлять 

планирование 

работ по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

судового 

Есть умения для 

осуществления 

планирования 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

судового 

оборудования 

Умеет 

осуществлять 

планирование 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

судового 

оборудования 
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оборудования 

 

 оборудования 

 

  

ОПК-53 

ИД-1ПК-53.1 Умеет 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты 

 

Не проявлено 
знаний 

использовани

я ручных 

инструментов

, станков и 

измерительны

х 

инструментов 

 

Частично 

проявлены 
знания 

использовани

я ручных 

инструментов

, станков и 

измерительн

ых 

инструментов  

Есть большая 

часть знаний 

использования 

ручных 

инструментов, 

станков и 

измерительных 

инструментов 

Продемонстри

рованы 

отличные 
знания 

использования 

ручных 

инструментов, 

станков и 

измерительны

х 

инструментов 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет  

ПК-54 

ИД-1ПК-54.1 Знает 

меры безопасности, 
которые необходимо 

принимать для 
обеспечения 

безопасной рабочей 

среды и для 
использования 

ручных 
инструментов и 

измерительных 
инструментов 

 

Не знает меры 

безопасности, 
которые 

необходимо 
принимать для 

обеспечения 

безопасной 
рабочей среды 

и для 
использования 

ручных 
инструментов и 

измерительных 

инструментов 

 

Частично 

проявлены 
Знания мер 
безопасности, 

которые 
необходимо 

принимать для 

обеспечения 
безопасной 

рабочей среды 
и для 

использования 
ручных 

инструментов и 

измерительных 
инструментов 

 

В большинстве 

случаев умеет 

применять знания 

мер безопасности, 
которые 

необходимо 

принимать для 
обеспечения 

безопасной 
рабочей среды и 

для использования 
ручных 

инструментов и 

измерительных 
инструментов 

 

Умеет  

применять 

основные 
знания мер 

безопасности, 
которые 

необходимо 

принимать для 
обеспечения 

безопасной 
рабочей среды и 

для 
использования 

ручных 

инструментов и 
измерительных 

инструментов 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 

 

ПК-54 

ИД-2ПК-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 проявлены 
Знания мер 

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 

Частично 

проявлены 

Знания мер 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать 

для ремонта и 

технического 

обслуживани

я, включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования 

до выдачи 

персоналу 

В большинстве 

случаев владеет 

знаниями мер 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания, 

включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования до 

выдачи 

персоналу 

Полностью 

владеет 

знаниями мер 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания, 

включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования 

до выдачи 

персоналу 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 
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оборудованием 

 
разрешения 

на работу с 

такими 

механизмами 

и 

оборудование

м 

 

разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

 

разрешения на 

работу с 

такими 

механизмами и 

оборудованием 

 

ПК-55 

ИД-1ПК-55.1 Знает и 

имеет навыки 
работы с 

механизмами 

 

Не знает и не 
имеет навыки 

работы с 

механизмами 

 

Частично 
знает и имеет 

навыки работы 
с механизмами 

 

Знает и имеет 
почти все навыки 

работы с 

механизмами 

 

Знает и имеет 
все навыки 

работы с 

механизмами 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 

 

ПК-55 

ИД-1ПК-55.2 

Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования 

 

Не умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт, 

разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования 
 

Частично 

умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживани

е и ремонт, 

разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования 
 

Есть умения 

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 
 

 

ПК-55 

ИД-2ПК-55.3 Умеет 

использовать 
надлежащие 

специализированные 
инструменты и 

измерительные 

приборы 

 

Не умеет 

использовать 

надлежащие 

специализиро

ванные 

инструменты 

и 

измерительны

е приборы 
 

Плохо умеет 

использовать 

надлежащие 

специализиро

ванные 

инструменты 

и 

измерительны

е приборы 

. 

Умеет 

использовать 

надлежащие 

специализирован

ные инструменты 

и измерительные 

приборы 
 

Умеет 

использовать 

все 

надлежащие 

специализиров

анные 

инструменты и 

измерительные 

приборы 
 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет.  

 

ПК-55 

ИД-3ПК-55.4  Знает 

проектные 
характеристики и 

принципы выбора 

материалов, 
используемых при 

изготовлении и 
ремонте судов и 

оборудования 

Не знает 

проектные 

характеристи

ки и 

принципы 

выбора 

материалов, 

используемых 

при 

Частично 

знает 

проектные 

характеристи

ки и 

принципы 

выбора 

материалов, 

используемы

Владеет 

знаниями 

проектных 

характеристик и 

принципами 

выбора 

материалов, 

используемых 

при 

Владеет 
знаниями 

проектных 
характеристик и 

принципами 
выбора 

материалов, 

используемых 
при 

изготовлении и 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 

 



 113 

 изготовлении 

и ремонте 

судов и 

оборудования 
 

х при 

изготовлении 

и ремонте 

судов и 

оборудования 
 

изготовлении и 

ремонте судов и 

оборудования 
 

ремонте судов и 
оборудования 

 

ПК-55 

ИД-4ПК-55.5 Знает 

характеристики и 
ограничения 

процессов, 

используемых для 
изготовления и 

ремонта 

 

Не знает 

характеристи

к и 

ограничений 

процессов, 

используемых 

для 

изготовления 

и ремонта 
 

Знает не все 

характеристи

ки и 

ограничения 

процессов, 

используемы

х для 

изготовления 

и ремонта 
 

Знает 

характеристики и 

ограничения 

процессов, 

используемых 

для изготовления 

и ремонта 
 

Знает в полной 

мере 

характеристик

и и 

ограничения 

процессов, 

используемых 

для 

изготовления и 

ремонта 
 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет  

ПК-55 

ИД-5ПК-55.6  Знает 

свойства и 
параметры, 

учитываемые при 

изготовлении и 
ремонте систем и их 

компонентов 

 

Не знает 

свойства и 

параметры, 
учитываемые 

при 
изготовлении и 

ремонте систем 

и их 
компонентов 

 

Знает 

некоторые 
свойства и 

параметры, 
учитываемые 

при 
изготовлении и 

ремонте систем 

и их 
компонентов 

 

Знает почти все 

свойства и 
параметры, 

учитываемые при 
изготовлении и 

ремонте систем и 
их компонентов 

 

Знает все 

свойства и 
параметры, 

учитываемые 
при 

изготовлении и 
ремонте систем 

и их 

компонентов 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 

ПК-55 

ИД-6ПК-55.7  Умеет 

использовать 

различные 
изоляционные 

материалы и 
упаковки 

 

Не умеет 

использовать 

различные 
изоляционные 

материалы и 

упаковки 

 

Частично 
умеет 

использовать 
различные 

изоляционные 

материалы и 
упаковки 

 

 Умеет 

использовать 

большую часть  
различных 

изоляционных 

материалов  и 
упаковки 

 

Умеет 

использовать 
различные 

изоляционные 
материалы и 

упаковки 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет 

ПК-56 

ИД-1ПК-56.1 Знает 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/времен

ных ремонтов 

 

Не знает 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/вр

еменных 

ремонтов 
 

Знает 

некоторые 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/вр

еменных 

ремонтов 
 

Знает не все 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/време

нных ремонтов 
 

Знает все 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/вре

менных 

ремонтов 
 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание; 

тестиро

вание, 

зачет. 
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ПК-57 

ИД-1ПК-57.1 

Умеет читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам 

 

Не умеет 

читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся 

к механизмам 
 

Частично 

умеет читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся 

к механизмам 

 

Есть умения 

читать чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам 

 

Умеет читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам 

 

 

ПК-58 

ИД-1ПК-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 

 

Не 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 

таким 

оборудование

м 
 

Частично 

знает 

требования 

по 

безопасности 

для работы с 

судовыми 

электрически

ми 

системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрическо

го 

оборудования

, требуемое 

до выдачи 

персоналу 

разрешения 

на работу с 

таким 

оборудование

м 

 

Есть знания по  

требованим по 

безопасности для 

работы с 

судовыми 

электрическими 

системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрического 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с таким 

оборудованием 

 

Знает 

требования по 

безопасности 

для работы с 

судовыми 

электрическим

и системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрическог

о 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с таким 

оборудованием 

 

 

ПК-58 

ИД-1ПК-58.2  

Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

электрических 

систем, 

распределительны

х щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а 

также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока 

 

Не умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

электрически

х систем, 

распределите

льных щитов, 

электромотор

ов, 

генераторов, а 

также 

электросисте

м и 

оборудования 

постоянного 

тока 

Частично 

умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

оборудования 

электрически

х систем, 

распределите

льных щитов, 

электромотор

ов, 

генераторов, 

а также 

электросисте

м и 

оборудования 

постоянного 

 Есть умения  

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

электрических 

систем, 

распределительн

ых щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а 

также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока 

 

Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

электрических 

систем, 

распределител

ьных щитов, 

электромоторо

в, генераторов, 

а также 

электросистем 

и 

оборудования 

постоянного 

тока 
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 тока 

 

ПК-62 

ИД-1ПК-62.1 

Знает методы, 

технологии 

диагностирования, 

применяемые 

приборы, оценку и 

оформление 

результатов 

 

Не знает 

методы, 

технологии 

диагностиров

ания, 

применяемые 

приборы, 

оценку и 

оформление 

результатов 
 

Частично 

знает методы, 

технологии 

диагностиров

ания, 

применяемые 

приборы, 

оценку и 

оформление 

результатов 

 

Есть знания в  

методах, 

технологиях 

диагностировани

я,и применяемых 

приборах, оценку 

и оформление 

результатов 

 

Знает методы, 

технологии 

диагностирова

ния, 

применяемые 

приборы, 

оценку и 

оформление 

результатов 

 

 

ПК-62 

ИД-1ПК-62.2 

Умеет применять 

по назначению 

судовые приборы 

для оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 

 

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 

применять по 

назначению 

судовые 

приборы для 

оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 

 

 

ПК-63 

ИД-1ПК-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 

 

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

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, 

последователь

ность сбора 

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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 ния в 

будущем 

 

 

 
                                                                                                                     Приложение А  

Вид текущего контроля: Письменный опрос  

 

1. Какие вы знаете ударные инструменты? 

2. Какой опиловочный инструмент используется при судоремонте? 

3. Объясните устройство ножовки. Как следует ею пользоваться? 

4. Как затачивают шаберы? 

5. Как выбирают углы заточки сверл? 

6. Чем спиральные сверла отличаются от перовых? 

7. Для чего служат развертки? 

8. Из каких элементов состоит метчик? 

9. Из каких метчиков состоит комплект и чем они отличаются? 

10. Перечислить виды напильников. 

11. Какие жидкости применяют для охлаждения при сверлении разных материалов? 

12. Для обработки каких металлов применяют рашпили? 

13. Как затачивают зубило при рубке листовой стали? 

14. Какой минимальный слой металла может быть снят шабером? 

15. Какие Вы знаете типы слесарных тисков? 

16. Какое назначение имеет чертилка? кернер? плашка? вороток? 

17. Для чего служит кронциркуль? 

18. Как устроен штангенциркуль и для каких целей его используют? 

19. В каких случаях применяют микрометрическую скобу? микрометрический штихмас? 

20.  Какие инструменты используют для измерения и построения углов? 

21. Как пользоваться щупом? 

22. Пояснить устройство и назначение слесарного уровня и отвеса. 

23.  Чем отличается метрическая резьба от дюймовой? дюймовая от 

цилиндрической трубной? 

24. Пояснить сущность следующих терминов: зенкование, зенкерование, развертывание. 

25. Устройство и назначение рейсмуса. 

26. Какие Вы знаете слесарные операции? 

27. Как производится слесарная разметка? 

28. В чем заключается шабровка? 

29. Какие инструменты используются при рубке металла? 

30. Как производится сверление? 

31. Как производится опиловка металла? 

32. Как производится притирка? 

33. Какие существуют способы крепления сверла? 

34. Почему нельзя изготовить вал диаметром 50 мм ровно? 
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35. Для чего служит поверочная линейка? поверочная плита? 

36.  Какие инструменты и приспособления используют при выполнении 

разметки шпоночной канавки на валу? 

37. Пояснить назначение следующих деталей: шплинт, штифт, шпонка, шпилька. 

38. Назначение задней бабки в токарно-винторезном станке. 

39. Что такое суппорт? 

40. Виды токарных резцов 

41. Причины нагрева заготовки и резца при точении 

42. Какие операции могут быть выполнены на токарном станке? 

43.  С какой целью в конструкции токарного станка предусмотрена 

возможность изменять скорость вращения заготовки? 

44. Где крепят сверло в токарном станке? 

45. Зачем кулачки в трехкулачковом патроне станка выполнены с уступами? 

46. Пояснить термины: расточить, проточить, подрезать. 

47. Какими способами можно нарезать резьбу на токарном станке? 

48. Как выбрать диаметр электрода при дуговой сварке стали? 

49. Какая температура в столбе сварочной дуги? 

50. Как и с какой целью регулируют величину тока в сварочной цепи? 

51. Перечислить дефекты сварных соединений 

 

 
Критерии оценивания:  

– полнота и правильность ответа;  

– степень осознанности, понимания изученного;  

языковое оформление ответа.  

  Шкала оценивания  Показатели  

отлично (зачтено) 

  

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка  

хорошо (зачтено) 

  

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого  

удовлетворительно  

(зачтено) 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого  

не удовлетворительно 

(не зачтено)  

  

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал  
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                                                                                                                                     Приложение В 

                                

                                              Задания для текущего контроля 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение E  

1. Вид промежуточной аттестации: Зачет.  

Перечень вопросов к зачету:  

 

1.Что обязан сделать курсант прежде чем приступить к работе на слесарном участке? 

2. Какими правилами должен руководствоваться курсант на слесарном участке во время работы?  

3. Что обязан сделать курсант по окончании работы на слесарном участке? 

4. Перечислить основные разметочные инструменты ,которые  

могут быть использованы курсантом при выполнении разметочных работ. 

5. Каким образом производится нанесение рисок с помощью металлической линейки и чертилки? 

6. Каким образом производится кернение при выполнении разметочных работ на слесарном 

участке? 

7. Пользование разметочным циркулем? 

8.Пользование центроискателями? 

9. Перечислите основные измерительные  инструменты, оборудование и приспособления. 

10. Пользование штангенциркулем 

11.Измерение микрометром. 

12.Измерение углов угломером. 

13.Измерение зазоров щупом. 

14.Измерение нутромером. 

15.Перечислите основные способы рубки металлов. 

16.Техника  рубки полосового металла по уровню губок тисков. 

17.Техника  срубания слоя металла на широкой плоской поверхности. 

18. Техника вырубания криволинейных канавок . 

19.Как производится правка полосового металла изогнутого в плоскости? 

20.Как производится правка круглого металла? 

21.Как производится правка металла, изогнутого по ребру? 

22.Правка листового металла. 

23.Перечислите основные способы правки металлов. 

24.Перечислите основные способы гибки на слесарном участке. 

25. Гибка в тисках. 

26.Гибка с использованием приспособлений. 

27.Гибка труб. 

28.Подготовка ножовки к работе. 

29.Резание круглых и квадратных прутковых материалов. 

30.Резание полосового металла. 

31.Резание трубчатых заготовок. 

32.Типы резцов и их назначение. 

33.Установка резцов в резцедержателе. 

34.Основные поверхности токарного рабочего проходного резца. 

35.Основные углы резца. 

36. Проверка углов заточки и заправки режущих кромок резцов. 

37.Обработка наружной поверхности цилиндрической заготовки. 

38.Обработка торцевой поверхности  цилиндрической  заготовки. 

39.Основные методы  обработки отверстий. 

40.Центрование. 

41.Сверление и рассверливание. 

42.Зенкерование. 

43.Растачивание и развертывание. 

44.Инструменты для нарезания резьбы. 
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45.Нарезание резьбы метчиками. 

46.Нарезание резьбы плашками. 

47.Нарезание резьбы резьбовыми резцами. 

48.Устройство универсально-фрезерного станка. 

49.Инструменты и приспособления для выполнения работ фрезерованием. 

50.Типы фрез. 

51.Работы, выполняемые на универсально-фрезерном станке. 

52.Фрезерование горизонтальных плоскостей . 

53.Фрезерование вертикальных плоскостей. 

54.Фрезерование наклонных плоскостей. 

55.Фрезерование шпоночных канавок. 

56.Фрезерование зубчатых колес. 

 

 

Критерии оценивания:  

 полнота и правильность ответа;  

– степень осознанности, понимания изученного  

Показатели и шкала оценивания:  

Шкала  

оценивания  Показатели  

5  

зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка  

4  

зачтено 

–  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого  

3  

зачтено 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого  

2  

Не зачтено 

–
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал  
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