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Аннотация дисциплины 

 «Учебная практика» 
 

По направлению подготовки 180405.65 «Эксплуатация судовых энерге-

тических установок» (квалификация «специалист»). 

Профиль «Эксплуатация судовых энергетических установок» – ЭСУ(с) 

          Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл дис-

циплин – Практика (ПРКТ). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 
ТОГУ кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания». 
          Цель дисциплины – учебная практика  является составной частью учебно-

го процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Цель практики – ознакомление с составом и организацией эксплуатации су-

довой энергетической установки (СЭУ), приобретение студентами практических 

навыков работы в составе машинной команды в машинно-котельном отделении 

(МКО) судна. 

Содержание и задачи дисциплины: 

Учебная практика охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями об общем устройстве судна и  судовых энергетических установок и 

условиях их эксплуатации. Программа производственного обучения 

предусматривает начальное обучение студентов рабочей профессии моторист-

матрос в процессе выполнения ими различных палубных работ и работ в МКО.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к работе (ОК-2); 

– знание и понимание норм здорового образа жизни, использование средств 

физической культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности 

(ОК-7);  

– понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);  

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умение использовать ресурсы Интернет (ОК-17);  

– владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (ОК-18);  

– способность и готовность к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов 

для достижения цели в разумное время (ПК-2);  

– способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и 

электрического оборудования в соответствии с международными и 

национальными требованиями (ПК-7);  



– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению 

(ПК-12);  

– обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в 

мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением 

установленных требований, норм и правил (ПК-14);  

– способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое 

наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологических процессов (ПК-26);  

– умение организовать работу по повышению научно-технических знаний 

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

внедрению использования передового опыта (ПК-36). 

Перечень образовательных технологий:  

– самостоятельная работа студентов; 

          – мастер-классы передовых производственников; 

– производственные экскурсии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 6 семестр. 
 

 

 1. Цели и задачи учебной практики 
 

Студенты проходят практику в качестве практикантов (стажеров) и несут 

вахту в машинно-котельном отделении, выполняя обязанности моториста-

матроса. 

За время практики студент должен освоить все учебные темы самостоятельно 

с помощью литературы, а также консультаций у специалистов машинной коман-

ды и представить отчет, итоговые документы (справка о плавании, протокол засе-

дания квалификационной комиссии, характеристика, путевка, проездные билеты) 

в полном объеме. 

Все производственные практики должны проходить на морских или типа 

«река-море» судах. Как исключение допускается практика на речных судах. Веде-

ние индивидуального «Журнала регистрации практической подготовки» является 

обязательным. Журнал выдается каждому студенту на весь срок обучения. В нем 

отражаются также и береговые практики, в том числе работа в мастерских,  на су-

доремонте и в специальных лабораториях, например, связаны с изучением разде-

лов электрооборудования судов. 

Программа плавательных и судоремонтных практик является составной ча-

стью общего плана подготовки. Поэтому «Журнал регистрации практической 

подготовки» является необходимым документом для получения рабочего диплома 

после окончания университета. 

Журнал выдается каждому студенту на весь период обучения. После оконча-

ния ВУЗа журнал и справки о плавании сдаются на кафедру, что является основа-



нием для выдачи соответствующих документов для оформления международного 

рабочего диплома судомеханика 3-го разряда. 

Минимальные требования к  составу машинной вахты определяются табли-

цей А III/4 Международной Конвенции Правил дипломирования и несения вахты 

ПДМНВ-78/95. 

Перед посадкой на судно (непосредственно перед 1-ой плавательной практи-

кой) студенты обязаны пройти начальную практическую  подготовку в соответ-

ствии с требованиями параграфа 2 Раздела А-VI/1 и Раздела B-VI/1 Конвенции 

ПДМНВ-78/95 

В результате данной практики студенты получают начальную профессио-

нальную подготовку,  первую рабочую квалификацию – моторист и свидетель-

ство (сертификат) моториста. 

Все студенты до назначения на судно должны пройти одобренный курс озна-

комительной подготовки в отношении способов личного выживания или полу-

чить достаточную информацию и инструктаж, принимая во внимание руковод-

ство, приведенное в части В Международной Конвенции, с тем, чтобы они: 

– могли общаться с другими людьми на судне по основным вопросам без-

опасности и понимать информацию по безопасности, представленную в виде сим-

волов, знаков и сигналов аварийно-предупредительной сигнализации; 

– знали действия в случае: падения человека за борт; обнаружения пожара 

или дыма; или подачи сигнала о пожаре или оставлении судна; 

– могли определить места сбора и посадки и пути эвакуации; 

– знали местонахождение и умели использовать спасательный жилет; 

– умели поднимать тревогу и имели основные знания об использовании пе-

реносных огнетушителей; 

– могли предпринимать немедленные действия при несчастном случае или в 

других обстоятельствах, требующих медицинского вмешательства, прежде чем 

обращаться за последующей медицинской помощью, имеющейся на судне;  

– могли закрывать и открывать водонепроницаемые, противопожарные двери 

и непроницаемые, при воздействии моря двери, установленные на конкретном 

судне, иные, чем предназначенные для закрытия отверстий в корпусе судна. 
 

2. Время и место проведения учебной практики 
 

Практика проводится на судах ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Даль-

невосточное морское пароходство» (ДВМП)  и др. организаций в соответствии с 

заключенными договорами в 6 семестре.  
 

3. Структура и содержание учебной практики 

Структура практики включает организационно-подготовительный период, 

содержательную (тематическую) часть и составление отчета по практике и его 

защиту. 

Учебные темы практики содержат: 



1. Организационно-производственная структура пароходства и судна. Схема 

управления. 

2. Уставы и организация службы на судне. Должностные обязанности членов 

экипажа, выполняющих работу по механической части. 

3. Техническая характеристика и общее устройство судна. Устройство корпуса. 

4. Общесудовые системы. Назначение и устройство. 

5. Планировка машинно-котельного отделения, состав и назначение установ-

ленного оборудования. 

6. Принцип действия, устройство и обслуживание главных и вспомогатель-

ных дизелей. 

7. Устройство котельной установки, судовых вспомогательных механизмов и 

машин. 

8. Аварийно-спасательные работы, применение индивидуальных спасатель-

ных средств. 

4. Порядок и форма отчетности 

1. За неделю до окончания практики оформить отчет по практике и защитить 

его у руководителя практики. 

2. В течение последней недели практики сдать зачеты по дисциплинам в со-

ответствии с прилагаемым зачетным листом. 

3. Получить характеристику (форма произвольная, отмечаются деловые, лич-

ные качества, желание освоить профессию, недостатки, результаты прохождения 

практики). 

4. Учебный зачет по практике оформляется в ТОГУ. 

 

Рекомендуемое содержание отчета:  

1. Техническая характеристика судна и его общее устройство. Эскизы общего 

вида судна с планом расположения основных помещений.  

2. Устройство корпуса  

3. План машинно-котельного отделения. Спецификация и назначение оборудо-

вания  

4. Принцип работы, техническая характеристика и общее устройство главного 

и вспомогательного дизелей  

5. Остов дизеля  

6. Кривошипно-шатунный механизм  

7. Механизм газораспределения  

8. Топливная система дизеля  

9. Система смазывания дизеля  

10. Система охлаждения дизеля  

11. Система пуска, реверса, управления. При описании всех механизмов и си-

стем обозначить численные значения всех характерных эксплуатационных пара-

метров на номинальном режиме. 

12. Судовые вспомогательные машины и механизмы. Состав, назначение, 

принцип действия. 

13. Общесудовые системы. Состав и назначение. 

14. Обязанности моториста, 4, 3, 2-го механиков, старшего механика. 
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Аннотация дисциплины 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки180405.65 «Эксплуатация судовых энерге-

тических установок» (квалификация «специалист»). 

Профиль«Эксплуатация судовых энергетических установок» – ЭСУ(с) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
цикл дисциплин –практика (ПРКТ). 

Дисциплина реализуетсянаТранспортно-энергетическом факультете 
ТОГУ кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины –производственная практикаявляется составной частью 

учебного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов в об-

ласти эксплуатации и ремонта машин и механизмов СЭУ. Её основная цель – 

приобретение студентами практических навыков профессиональной деятельности 

в области эксплуатации и ремонта СЭУ, а также осознанный выбор темы ВКР и 

сбор технических материалов для её успешного выполнения.  

Содержание и задачи дисциплины: 

Производственная практика предусматриваетуглубленное изучение вопросов 

эксплуатации и ремонта механизмов СЭУ путем приобретения практического 

опыта в ходе несения вахты в МКО в качестве  моториста, а  в отдельных случаях, 

в качестве практиканта-стажера 4-го механика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2); 

– знание и понимание норм здорового образа жизни, использование средств 

физической культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности 

(ОК-7); 

– владение культурой мышления, знанием его общих законов, способностью 

в письменной и устной форме правильно (логически) оформить его 

результаты(ОК-14); 

– понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);  

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, умение использовать ресурсы Интернет (ОК-17);  

– владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (ОК-18);  

– способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути 

исследования (ПК-1); 

– способность и готовностьк самостоятельному обучению в новых условиях 

производственной деятельности с умением установления приоритетов для 

достижения цели в разумное время (ПК-2);  



– способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие решения 

на основе всестороннего анализа имеющейся информации, готовностью 

возглавить коллектив (ПК-3); 

– способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных 

ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); 

– способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и 

электрического оборудования в соответствии с международными и 

национальными требованиями (ПК-7);  

– способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

– способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов 

и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9); 

– способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной 

документации (ПК-10); 

– способностью и готовностью осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, 

сертификации судового оборудования и услуг (ПК-11); 

– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению 

(ПК-12);  

– обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в 

мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнением 

установленных требований норм и правил (ПК-14);  

– способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое 

наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологических процессов (ПК-26);  

– умение организовать работу по повышению научно-технических знаний 

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

внедрению использования передового опыта (ПК-36). 

Перечень образовательных технологий:  

– самостоятельная работа студентов; 

          – мастер-классы передовых производственников; 

– производственные экскурсии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

– производственная (плавательная) 4 курс: 15 зачетных единиц,540 часов (10 

недель), в том числе самостоятельной работы – 540 часов, дифференцированный 

зачет – 8 семестр; 

– производственная (плавательная) 5 курс: 39 зачетных единиц,1404 часа (16 

недель), в том числе самостоятельной работы – 1404 часа, дифференцированный 

зачет – 10 семестр; 



– производственная (преддипломная) 5 курс: 6 зачетных единиц, 216 часов (6 

недель), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный 

зачет – 10 семестр. 

 

1. Цели и задачи производственной практики 
 

Основными целями производственных плавательных практик являются:  
 

1. Подготовка студентов к последующему изучению дисциплин по специальности «Экс-

плуатация судовых энергетических установок» путем практического изучения устройства, экс-

плуатации механизмов, систем судна. 

2. Закрепление и углубление теоретических знаний, применение их для ре-

шения практических задач. 

3. Ознакомление с организационно-производственной структурой пароход-

ства, судна и схемой их управления. 

4. Приобретение практических навыков эксплуатации (обслуживания, ремон-

та) главных и вспомогательных двигателей, вспомогательных машин, механиз-

мов, систем СЭУ. 

5. Освоение и выполнение палубных работ. 

6. Изучение устройства главных и вспомогательных двигателей судна, их си-

стем, вспомогательных установок машинно-котельного отделения. 

7. Изучение устройства судна и его систем. 

8. Получение квалификации моторист-матрос и соответствующего свиде-

тельства, набор плавательского ценза. 

 

Основной целью производственной преддипломной практики является:сбор 

материалов для работы над дипломным проектом.  
 

Практика проводится на судостроительных заводах, ремонтно-эксплуатаци-

онных базах флота, в научно-исследовательских институтах отрасли согласно вы-

данной теме дипломного проекта. 

В качестве исходного материала дипломного проекта используются материа-

лы, полученные во время плавательных практик. Это обеспечивает реальность 

выполняемых тем и позволяет внедрение разработок в практику эксплуатации и 

при создании объектов флота. 

Для сбора материалов и обработки их студентам-дипломникам разрешается 

работа в библиотеках, в конструкторско-технологических подразделениях заводов 

и на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания».  
 
 

2. Время и место проведения производственной практики 
 

Плавательные практики проводятся на судах ОАО «Амурское пароходство», 

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП)  и др. организаций в со-

ответствии с заключенными договорами в 8 и 10 семестре.  
Преддипломная практика проводится в техотделах пароходств, судоремонтных и судо-

строительных заводов, НИИ технологии судостроения и в других профильных организациях. 

 



 

3. Структура и содержание производственной практики 

Структура практики включает организационно-подготовительный период, содержатель-

ную (тематическую) часть, и составление отчета по практике и его защиту. 

Темы для изучения на производственных практиках: 

1. Организационно-производственная структура пароходства и судна. Схема 

управления. 

2. Уставы и организация службы на судне. Должностные обязанности членов 

экипажа, выполняющих работу по механической части. 

3. Техническая характеристика и общее устройство судна. Устройство корпуса. 

4. Общесудовые системы. Назначение и устройство. 

5. Планировка машинно-котельного отделения, состав и назначение установ-

ленного оборудования. 

6. Принцип действия, устройство и обслуживание главных и вспомогатель-

ных дизелей. 

7. Устройство котельной установки, судовых вспомогательных механизмов и 

машин. 

8. Аварийно-спасательные работы, применение индивидуальных спасатель-

ных средств. 

Индивидуальное задание практиканту на вахте в МКО предусматривает: 

1. Изучить технологию пуска, остановки и реверса главных двигателей. Со-

ставить алгоритм этих операций. 

2. Составить перечень параметров, контролируемых на центральном пульте 

управления (ЦПУ). 

3. Составить перечень параметров, по которым осуществляется световая или 

звуковая сигнализация на ЦПУ. 

4. Составить перечень параметров, по которым осуществляется защита глав-

ного дизеля. 

5. Составить перечень приборов, используемых для контроля параметров 

двигателя. 

6. Не менее 2-х раз на вахту на ходовом режиме заполнять протокол работы 

дизеля по прилагаемой форме. Контроль проводить за одним и тем же дизелем 

(цилиндром) в течение всей практики. 

7. Проанализировать данные протокола и сделать заключение о техническом 

состоянии двигателя.  
 

 

В результате прохождения производственной практики студенты должны 

освоить методы достижения компетентности, знания и понимания основных тре-

бований к выполнению функций управления машинно-котельным отделением 

судна и судовых технических средств. 

 

4. Порядок и форма отчетности 

1. За неделю до окончания практики оформить отчет по практике и защитить 

его у руководителя практики. 



2. В течение последней недели практики сдать зачеты по дисциплинам в со-

ответствии с прилагаемым зачетным листом. 

3. Получить характеристику (форма произвольная, отмечаются деловые, лич-

ные качества, желание освоить профессию, недостатки, результаты прохождения 

практики). 

4. Сдать экзамен на квалификацию «моторист-матрос». Состав квалификаци-

онной комиссии: капитан судна, старший механик, руководители практики. Фор-

ма протокола заседания квалификационной комиссии прилагается. Протокол по-

лучить на руки. 

5. Оформить и получить справку о плавании. 

6. На основании справки о плавании, протокола квалификационной комиссии 

и характеристики оформить и получить свидетельство (сертификат) моториста. 

7. Учебный зачет по практике оформляется в ТОГУ. 

Рекомендуемое содержание отчета:  

1. Техническая характеристика судна и его общее устройство. Эскизы общего 

вида судна с планом расположения основных помещений.  

2. Устройство корпуса  

3. План машинно-котельного отделения. Спецификация и назначение оборудо-

вания  

4. Принцип работы, техническая характеристика и общее устройство главного 

и вспомогательного дизелей  

5. Остов дизеля  

6. Кривошипно-шатунный механизм  

7. Механизм газораспределения  

8. Топливная система дизеля  

9. Система смазывания дизеля  

10. Система охлаждения дизеля  

11. Система пуска, реверса, управления. При описании всех механизмов и си-

стем обозначить численные значения всех характерных эксплуатационных пара-

метров на номинальном режиме. 

12. Судовые вспомогательные машины и механизмы. Состав, назначение, 

принцип действия. 

13. Общесудовые системы. Состав и назначение. 

14. Обязанности моториста, 4, 3, 2-го механиков, старшего механика. 
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Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и характеристика  

иных информационных ресурсов [оформление согласно ГОСТ 7.1.2003] 

Кол-во 

учебников 

Основная литература 

1. Учебная практика 40 

 

Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебн.для вузов (спец.180403.65 «Эксплуата-

ция судовых энергетических установок»)/ Г.В. Захаров. – 2-е изд. испр. и доп.- Москва: ТрасЛит, 2010. – 304 с., ил.- 

ISBN 978-5-94976-733-7 

     20 

Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания / И.В. Возницкий, А.С. Пунда// М.:Моркнига, 

2008. -  Том 2. – 470 с. 

 

Конкс Г.А. Поршневые ДВС. Современные принципы конструирования / Г.А. Конкс, В.А. Лашко. – Хабаровск: изд-

во Тихоокеан.гос.ун-та, 2006. – 560 с. 

50 

Дополнительная литература 

Мельников В.Ф. Устройство судового дизеля: Методические указания к лабораторным работам для 

студ.спец.180403.65 «ЭСЭУ»/ В.Ф. Мельников. – Хабаровск: изд-во ТОГУ, 2006. – 31 с. 

150 

Горелик Г.Б. Плавательская практика: программа и методические указания для студ.спец.240500 «ЭСЭУ»/ Г.Б. Горе-

лик, В.Ф. Мельников. -  Хабаровск: изд-во Хабар.гос.тех.ун-та, 2005. – 24 с. 

150 

Конкс Г.А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, анализ международного опыта: 

учебн.пособие для вузов (направ. 651200 «Энергомашиностроение», спец. 101200 «Двигатели внутреннего сгора-

ния»)/ Г.А. Конкс,  В.А. Лашко. – М.: Машиностроение, 2005. – 512 с.: ил. Режим доступа: http: 

//library.khstu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Lashko.pdf 

100 

Румб В.К. Прочность судового оборудования [Электронный ресурс]: учебн.пособие для вузов. Ч.1: Конструирование 

и расчет прочности судовых двигателей внутреннего сгорания /В.К. Румб, В.В. Медведев. – Санкт-Петербург: 

СПбГМТУ, 2006. – 536 с.: ил.ISBN 5-88303-362-8 (в обл.) 

 Режимдоступа: http: //library.khstu.ru\/downloads/TextExt/uchposob/prochnost.pdf/ 

 

Луканин В.Н. Двигатели внутреннего сгорания. Кн.1: Теория рабочих процессов / В.Н. Луканин.- М.: Высшая школа, 

2005. – 479 с. 

40 

Периодические издания 

Судостроение. Научно-технический и производственный журнал, БР ТОГУ, 114п  

Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал, БР ТОГУ, 114п  
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