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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Судовые энергетические установки» является частью про-

фессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальность 

180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина 

реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: устройство и 

принципы работы энергетических установок, применяемых на судах; компо-

новка энергетической установки на судне; системы судовых энергетических 

установок; основные параметры и характеристики судовых энергетических 

установок; обслуживающий персонал, его основные обязанности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

– пониманием сущности и социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к ра-

боте (ОК – 2); 

– умением работать с информацией из различных источников (ОК – 19). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

– способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов 

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

– способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных 

циклов в системах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль – в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции – 36 ча-

сов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа студента – 54 

часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Международное морское право» является частью ГСЭ 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальность 180405.65 Экс-

плуатация судовых энергетических установок. Дисциплина реализуется в 

Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внут-

реннего сгорания». 

Дисциплина «Международное морское право» (ММП) является одной из 

важных в подготовке инженеров-судомехаников по эксплуатации судовых 

энергетических установок. Ставит своей задачей: 

- ознакомить студентов с понятиями «международный договор», «обы-

чай», с историей развития международных отношений в сфере использования 

пространств и ресурсов Мирового океана; 

- раскрыть сущность правовых режимов внутренних морских вод, тер-

риториального моря, прилежащей зоны, международных проливов, между-

народных каналов, морского дна за пределами национальной юрисдикции, 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа, открытого 

моря, вод государств-архипелагов; 

 - дать представление о правилах разграничения морских пространств, 

работе международного правосудия по морскому праву, правовом статусе 

торговых и некоммерческих судов, правах и обязанностях судовладельцев и 

государств флага, борьбе с пиратством и обязанностях оказания помощи; 

 - раскрыть сущность взаимодействия Конвенции ООН по морскому 

праву и конвенций, непосредственно направленных на предотвращение за-

грязнения Мирового океана, в сфере охраны окружающей среды; 

- ознакомить студентов со специальными обязательствами конвенций, 

относящимися к загрязнению с судов. 

Специалист после изучения дисциплины должен 

знать и уметь использовать: 

- базовые понятия и положения Конвенции ООН по морскому праву 

1982г.; 

- базовые понятия и положения законодательства Российской Федерации 

по морскому праву; 

- правовой режим и статус морских пространств и ресурсов; 

- правовой статус судов при нахождении их в различных водах; 

- права и обязанности экипажа судна, судовладельца, государства флага 

и прибрежного государства при возникновении инцидентов в водах при-

брежного государства; 

- права и обязанности экипажа судна, судовладельца и государства фла-

га при возникновении инцидентов в открытом море; 

- специальные положения конвенций в сфере охраны морской среды. 

иметь опыт: 

- использования международных конвенций и законодательства Россий-

ской Федерации по морскому праву в целях сохранения мира и доброго по-
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рядка при нахождении в водах Российской Федерации и других прибрежных 

государств, а также в целях адекватного поведения и грамотного выполнения 

своих обязательств, при возникновении нештатных экологических, техниче-

ских и политических международных ситуаций; 

иметь представление: 

- о истории развития и предпосылках возникновения международного 

морского права и международных конвенций по морскому праву; 

- о способах и правилах разграничения морских пространств; 

- о правах и обязанностях государств, не имеющих выхода к морю; 

- о процессе борьбы с пиратством, перевозкой рабов и торговлей нарко-

тическими и психотропными веществами; 

- о структуре и работе международного правосудия, а также средствах 

его достижения. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профес-

сиональными компетенциями: 

- пониманием роли охраны окружающей среды и рационального приро-

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

- владением навыками письменной и устной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языке (ОК-18); 

- способностью и готовностью исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6); 

- способностью исполнять должностные обязанности командного соста-

ва судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с систе-

мой национальных и международных требований (ПК-28); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в фор-

ме контроля успеваемости и оценки посещаемости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 часов, 

практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа студента - 36 часов.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» является ча-

стью МЭН цикла дисциплин подготовки студентов по специальность 

180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина 

реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общи-

ми сведениями о науке и научных исследованиях, формулированием задач 

научных исследований, изучением методов теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области обеспечения надежности судовой энергети-

ческой установки и вспомогательных механизмов; выполнять необходимые 

измерения и сбор информации при эксплуатации судовых технических 

средств; оценивать состояние систем СЭУ, управление показателями надеж-

ности и обеспечение безотказности и долговечности техники в условиях экс-

плуатации судов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

– способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профес-

сиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, про-

дукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профес-

сиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по техниче-

ской эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-

тические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

– способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследо-

ваниях в области судов и судового оборудования (ПК-30); 

– способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогно-

зировать свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, 

практические занятия –18 часов, самостоятельная работа студента – 36 часов. 

 



 
7 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные технологии» является частью профес-

сионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальность 

180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина 

реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ис-

пользованием вычислительной техники на водном транспорте. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью и готовностью организовать и совершенствовать систе-

мы учета и документооборота (ПК-19); 

- способностью и готовностью оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и ус-

луг (ПК-20); 

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогно-

зировать свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31); 

- способностью разрабатывать планы, программы и методики проведе-

ния исследований объектов профессиональной деятельности (ПК-32); 

- способностью выполнять информационный поиск и анализ информа-

ции по объектам исследований (ПК-33); 

- способностью осуществлять и анализировать результаты исследова-

ний, разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, 

практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа студента – 72 часа.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Теория и устройство судна» является частью профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по специальность 

180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина 

реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием устройства и эксплуатации судна. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связан-

ные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и на-

мечать пути исследования (ПК – 1); 

- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления приорите-

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

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоя-

тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-

5); 

- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, эле-

ментов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разрабо-

тать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогно-

зировать свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме выполнения практических заня-

тий и курсовой работы, рубежный контроль – в форме контроля успеваемо-

сти по графику выполнения практических занятий и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 48 часов, 

практические занятия – 48 часов, самостоятельная работа студента – 120 ча-

сов.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Общесудовые и специальные системы» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специаль-

ность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисцип-

лина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафед-

ре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина «Общесудовые и специальные системы» является одной из 

важных в подготовке инженеров-судомехаников по эксплуатации судовых 

энергетических установок. Ставит своей задачей ознакомление студентов с: 

- назначением и ролью судовых систем, их классификацией; 

- устройством и принципами действия судовых систем и их конструк-

тивных элементов. 

- требованиями, предъявляемыми к ним; 

- основами расчетов и проектирования судовых систем; 

Специалист после изучения дисциплины «Общесудовые и специальные 

системы»  

должен знать: 
- устройство и режимы эффективной работы судовых систем при их экс-

плуатации; 

- методы организации технического обслуживания и ремонта судовых 

систем, их материально-технического обеспечения и поддержание техниче-

ской готовности; 

- методы оценки технического состояния судовых систем и их элемен-

тов; 

- правила международных морских конвенций и российских законода-

тельных актов (требование Регистра) в части общесудовых и специальных 

систем; 

должен владеть: 

- методами, обеспечивающими готовность, надежный пуск и контроль 

режимов работы судовых систем; 

- методами организации несения ходовой машинной вахты в части об-

щесудовых и специальных систем; 

- методами контроля параметров, обнаружение и устранение неисправ-

ностей, действие в экстремальных условиях для обеспечения живучести суд-

на; 

- методами обеспечения экологической безопасности, охраны жизни на 

море; 

должен иметь опыт: 

- использования чертежей, схем, диаграмм, графиков и других профес-

сионально значимых изображений, относящихся к общесудовым и специаль-

ным системам; 

- выполнение первичных мероприятий по борьбе за живучесть судна, в 

части общесудовых и специальных систем;  
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- технической эксплуатации и ремонта общесудовых систем в объеме, 

достаточном для получения рабочего диплома (сертификата) судового меха-

ника 3 разряда. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- 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 механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, эле-

ментов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 30 часов, 

практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа студента - 84 часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими 

системами» является частью профессионального цикла дисциплин подготов-

ки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом фа-

культете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общи-

ми сведениями о науке и научных исследованиях, формулированием задач 

научных исследований, изучением методов теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области автоматики, эксплуатацию регуляторов и 

систем автоматического регулирования судовой энергетической установки и 

вспомогательных механизмов; выполнять необходимые измерения при экс-

плуатации судовых технических средств, умение использовать контрольно-

измерительную аппаратуру; оценивать состояние систем автоматического 

регулирования и управления судовых технических средств и устройств авто-

матики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

– способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связан-

ные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и на-

мечать пути исследования (ПК – 1); 

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профес-

сиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, про-

дукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профес-

сиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по техниче-

ской эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-

тические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

– способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследо-

ваниях в области судов и судового оборудования (ПК-30); 

– способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогно-

зировать свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 30 часов, 

практические занятия –30 часов, самостоятельная работа студента – 84 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Судовые двигатели внутреннего сгорания и их эксплуата-

ция» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки сту-

дентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических 

установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факуль-

тете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины включает изучение устройства СДВС, теории 

рабочих процессов, динамики двигателей, расчетов прочности деталей, со-

временных методов эксплуатации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

– способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связан-

ные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и на-

мечать пути исследования (ПК-1); 

– способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение (ПК – 4); 

– способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

– способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, эле-

ментов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

– способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатаци-

онной документации (ПК-10); 

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профес-

сиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, про-

дукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профес-

сиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по техниче-

ской эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-

тические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

– способностью и готовностью разработать проекты объектов профес-

сиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-техноло-

гических, эстетических, экологических, эргономических и экономических 

требований, в том числе с использованием информационных технологий 

(ПК-23); 

– способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, 

нормативной, эксплуатационной и технологической документации для объ-

ектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

– способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 
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– способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследо-

ваниях в области судов и судового оборудования (ПК-30); 

– способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных 

циклов в системах среднего и высшего профессионального образования (ПК-

35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирова-

ние. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме выполнения лабораторных работ, 

практических работ и курсового проекта, рубежный контроль – в форме кон-

троля успеваемости по графику выполнения лабораторных работ, практиче-

ских работ и курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ницы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции – 30 ча-

сов, лабораторные работы – 30 часов, практические занятия – 18 часов, само-

стоятельная работа студента – 138 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Судовые турбомашины и их эксплуатация» является ча-

стью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специ-

альность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дис-

циплина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на 

кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины включает изучение устройства и принципов 

работы судовых турбомашин, теории рабочих процессов судовых турбома-

шин, основ расчета элементов проточной части и основных характеристик, 

современных методов эксплуатации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

– способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

– способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов 

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

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профес-

сиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, про-

дукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профес-

сиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по техниче-

ской эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-

тические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

– способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, 

нормативной, эксплуатационной и технологической документации для объ-

ектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

– способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

– способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных 

циклов в системах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль – в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции – 30 часов, 

практические занятия – 15 часов, самостоятельная работа студента – 63 часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Электрооборудование судов и его эксплуатация» является 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по спе-

циальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на 

кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина «Электрооборудование судов и его эксплуатация» является 

одной из важнейших в подготовке инженеров-судомехаников по эксплуата-

ции судовых энергетических установок и имеет цель дать студентам систему 

знаний о составе и видах судового электрооборудования, его назначении, 

элементной базе, принципе действия, условиях работы оборудования и по-

рядке его выбора, системах и аппаратах управления электроприводами судо-

вых механизмов; принципах автоматизации судовых электростанций и судо-

вых электрических установок; правилах технической эксплуатации судового 

электрооборудования; требованиях Правил Российского речного регистра и 

Российского морского регистра судоходства; требованиях Правил безопас-

ности труда, пожарной безопасности, судовой санитарии при обслужива-

нии и использовании судового электрооборудования. Специалист после 

изучения дисциплины 

должен знать: 

- судовые электроэнергетические системы, электроприводы, гребные 

электрические установки; 

- судовые системы контроля, связи, управления и сигнализации; 

- назначение, состав, основные виды и технико-экономические показа-

тели судовых энергоустановок; 

- системы, обслуживающие судовые энергоустановки; 

должен уметь: 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять 

ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- вести техническое обслуживание и ремонт судовых энергоустановок; 

должен владеть: 

- навыками вывода из эксплуатации электрических установок до начала 

работы по их ремонту; 

- методами расчета электротехнических и электронных устройств, элек-

трических и магнитных цепей с использованием пакетов прикладных про-

грамм; 

- методами и средствами обеспечения надежности и работоспособности 

элементов системы электронного управления; 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-
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го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разрабо-

тать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять 

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственный контроль технологических процессов, качества продук-

ции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 36 часов, 

практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа студента - 90 часов.  

 

 

 

 

 



 
17 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Судовые котельные и паропроизводящие установки и их 

эксплуатация» является частью профессионального цикла дисциплин подго-

товки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энерге-

тических установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом 

факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина «Судовые котельные и паропроизводящие установки и их 

эксплуатация» (СКПУ) является одной из важнейших в подготовке инжене-

ров-судомехаников по эксплуатации судовых энергетических установок. 

Ставит своей задачей ознакомление студентов с основами теории процессов, 

происходящих в паровых котлах, и рассматривает пути реализации этих во-

просов, имеющие целью достижение надежности, производительности и эко-

логической безопасности при эксплуатации судовых котельных и парообра-

зующих установок. 

Специалист после изучения дисциплины 

должен знать: 

- классификацию судовых котлов и парогенераторов; 

- назначение котельных и паропроизводящих установок; 

- основы теории и материальный баланс процесса горения органическо-

го топлива; 

- теплообмен в котлах и парогенераторах; 

- конструкции котлов и парогенераторов; 

- процессы циркуляции, парообразования, накипеобразования и корро-

зии в котлах; 

- характеристики газодинамических процессов в котлах; 

должен уметь: 

- осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем авто-

матического регулирования СКПУ; 

- исполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, 

проводить противопожарные мероприятия при эксплуатации СКПУ; 

должен владеть:  

- правилами технической эксплуатации, техники безопасности и проти-

вопожарных мероприятий при эксплуатации СКПУ; 

- нормативами технического обслуживания и ремонта элементов СКПУ; 

- навыками настройки систем автоматического регулирования СКПУ. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 
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- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разрабо-

тать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с систе-

мой национальных и международных требований (ПК-28); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материа-

лов, изделий и услуг (ПК-29); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме выполнения практических заня-

тий и курсовой работы, рубежный контроль – в форме контроля успеваемо-

сти по графику выполнения практических занятий и курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 36 часов, 

практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа студента - 90 часов.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы кондициони-

рования воздуха» является частью профессионального цикла дисциплин под-

готовки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энер-

гетических установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-

энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экс-

плуатацией судовых холодильных машин и систем кондиционирования воз-

духа: элементов технического уровня, эксплуатационного состояния. Рас-

сматривается подбор агрегатов систем, систем автоматизации, эффектив-

ность использования установок. Проводится определение основных парамет-

ров систем. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

– способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности (ПК-2); 

– способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование и ремонт судового холодильного оборудования и систем кон-

диционирования воздуха (ПК-7); 

– способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования эле-

ментов и систем холодильных установок и кондиционирования воздуха (ПК-

9); 

– способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией холодильной установки и системы кондиционирования возду-

ха (ПК-11); 

– способностью и готовностью устанавливать причины отказов обору-

дования систем холодильных установок и кондиционирования воздуха (ПК-

12); 

– способностью исполнять должностные обязанности командного соста-

ва судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

– способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего 

персонала и специалистов (ПК-21); 

– способностью определять производственную программу по техниче-

скому обслуживанию, ремонту холодильного оборудования и систем конди-

ционирования в соответствии с существующими требованиями (ПК-25); 

– способностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-

ние холодильного оборудования и систем кондиционирования (ПК-26); 

– способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль запасных частей (ПК-27); 

– способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта судового холодильного 

оборудования и кондиционирования воздуха (ПК-28); 
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– способностью передать знания по дисциплине в системах среднего 

профессионального оборудования (ПК-35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости – в форме выполнения практических заня-

тий, рубежный контроль – в форме контроля успеваемости по графику вы-

полнения практических занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ча-

са) и практические (18 часов) занятия, 54 часа самостоятельной работы сту-

дента. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устрой-

ства и их эксплуатация» является частью профессионального цикла дисцип-

лин подготовки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-

энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания». 

Дисциплина «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устрой-

ства и их эксплуатация» является одной из важных в подготовке инженеров-

судомехаников по эксплуатации судовых энергетических установок. Ставит 

своей задачей ознакомление студентов с основами теории, устройства и экс-

плуатации судовых вспомогательных механизмов с учетом современного 

технического уровня исполнения судовых механизмов. 

Специалист после изучения дисциплины  

должен знать: 
- методы эффективного технического использования вспомогательных 

механизмов; 

- методы организации технического обслуживания и ремонта вспомога-

тельных механизмов, их материально-технического обеспечения и поддер-

жание технической готовности; 

- методы оценки технического состояния вспомогательных механизмов, 

определения объема ремонтных работ; 

- устройство и принцип работы вспомогательных механизмов; 

- правила международных морских конвенций и российских законода-

тельных актов (требование Регистра) в части вспомогательных механизмов; 

должен владеть: 

- методами, обеспечивающими готовность, надежный пуск и контроль 

режимов работы вспомогательных механизмов и обслуживающих систем; 

- методами организации несения ходовой машинной вахты в части кон-

троля рабочих параметров и состояния вспомогательных механизмов, обна-

ружения и устранения неисправностей, действий в экстремальных условиях; 

должен иметь опыт: 

- использования чертежей, схем, диаграмм, графиков, номограмм и дру-

гих профессионально значимых изображений, относящихся к судовым 

вспомогательным механизмам; 

- работы с проектно-конструкторской и технологической документаци-

ей, технической литературой, научно-техническими отчетами и другими ин-

формационными материалами, связанными с судовыми вспомогательными 

механизмами; 

- выполнения первичных мероприятий по борьбе за живучесть судна, в 

частности судовых вспомогательных механизмов; 

- использование коллективных средств спасения жизни на море; 
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- технической эксплуатации и ремонта судовых вспомогательных меха-

низмов в объеме, достаточном для получения рабочего диплома (сертифика-

та) судового механика 3 разряда. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- 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 механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, эле-

ментов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 36 часов, 

практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа студента - 90 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Химмотология и горюче-смазочные материалы» является 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по спе-

циальности 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основ-

ными свойствами, параметрами и методами повышения и контроля эксплуа-

тационных свойств горюче-смазочных материалов (ГСМ) и технических 

жидкостей, оптимальным использованием ресурсов выделяемых на ремонт и 

обслуживание энергетических установок, а так же ассортиментом и класси-

фикацией ГСМ и технических жидкостей. В изучении дисциплины большое 

внимание уделяется изучению ГСМ, предназначенных для судовой техники и 

газовых топлив. Дополнительно рассматриваются вопросы охраны окру-

жающей среды и техники безопасности при работе с ГСМ и техническими 

жидкостями. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями: 

пониманием роли охраны окружающей среды и рационального приро-

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

умением работать с информацией из различных источников (ОК-19). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с систе-

мой национальных и международных требований (ПК-28); 

способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29); 

способностью выполнять информационный поиск и анализ информации 

по объектам исследований (ПК-33); 

способностью осуществлять и анализировать результаты исследований, 

разрабатывать предложения по их внедрению (ПК-34); 

способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных 

циклов в системах среднего и высшего профессионального образования 

(ПК – 35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы (144 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 ча-

сов, практические работы – 18 часов, самостоятельная работа студента – 90 

часов.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Эксплуатация судовых энергетических установок» являет-

ся частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на 

кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием комплектации судовой энергетической установки (СЭУ), основных 

свойств, характеризующих СЭУ, характеристик основных элементов СЭУ, 

управления СЭУ при её использовании по назначению, организации и прове-

дению технического обслуживания в процессе эксплуатации СЭУ. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт СЭУ (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование механиче-

ского оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, эле-

ментов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- готовностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК -12); 

- обладание знаниями правил несения судовых вахт (ПК-14); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК -24); 

- способностью и готовностью определять производственную программу 

по техническому обслуживанию при эксплуатации СЭУ (ПК -25); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять 

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов 

СЭУ (ПК -27); 

- способностью выполнять информационный поиск и анализ информа-

ции по оборудованию СЭУ (ПК -33); 

- способностью передавать знания по дисциплине в системах среднего и 

высшего образования (ПК -35). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

- Лекции; 

- лабораторные работы; 

- практические занятия; 



 
26 

- курсовое проектирование; 

- самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения лабораторных 

работ и практических занятий; 

- рубежный контроль в форме контроля успеваемости; 

- промежуточный контроль в виде тестирования; 

- промежуточный контроль в виде зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных еди-

ниц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрено лекционных 56 часа, 

лабораторных 30 часов, практических занятий 18 часов и самостоятельной 

работы 148 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «АСУ судовыми дизелями, пароэнергетическим и вспомо-

гательным оборудованием» является частью профессионального цикла дис-

циплин подготовки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация су-

довых энергетических установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-

энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания». 

Дисциплина «АСУ судовыми дизелями, пароэнергетическим и вспомо-

гательным оборудованием» является одной из важнейших в подготовке ин-

женеров-судомехаников по эксплуатации судовых энергетических установок. 

Ставит своей задачей глубокое усвоение студентами научных основ автома-

тизированных систем управления, основ эксплуатации средств комплексной 

автоматизации судовыми дизелями, пароэнергетическим и вспомогательным 

оборудованием. 

Будущий инженер-судомеханик должен приобрести навыки самостоя-

тельного решения следующих практических задач: 

- обеспечить правильную и грамотную эксплуатацию средств автомати-

зации, а также надлежащий уровень технического обслуживания систем ав-

томатизации СЭУ; 

- выполнять анализ качества процессов регулирования и управления в 

объектах и производить настройку средств автоматизации для обеспечения 

оптимального функционирования объектов СЭУ. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, эле-

ментов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов 

(ПК-9); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 
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оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с систе-

мой национальных и международных требований (ПК-28); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материа-

лов, изделий и услуг (ПК-29); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических и лабо-

раторных работ, рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по 

графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

лабораторные занятия - 20 часов, практические занятия - 30 часов, самостоя-

тельная работа студента - 74 часа.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Тренажерный практикум» является частью профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по специальность 

180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. Дисциплина 

реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закре-

плением знаний по технической эксплуатации, диагностированию и управле-

нию судовыми энергетическими установками. В изучении дисциплины при-

меняется компьютерная модель реальной судовой энергетической установки 

и вспомогательных систем теплохода «Атлантик». Основное внимание уде-

ляется закреплению навыков обнаружения и устранения различных неис-

правностей. После изучения дисциплины осуществляется компьютерное тес-

тирование студентов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника (ПК): 

– способности и готовности быстро идентифицировать и оценить риски, 

принять правильное решение (ПК – 4); 

– способности и готовности устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

– способности и готовности обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с систе-

мой национальных и международных требований (ПК-28). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических, ру-

бежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполнения 

практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические заня-

тия (30 часов) и самостоятельная работа студента (42 часа). 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Торсиографирование валопроводов судовых энергетиче-

ских установок» является частью профессионального цикла дисциплин под-

готовки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энер-

гетических установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-

энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общи-

ми сведениями об истории развития торсиографирования, формулированием 

задач, определяющих надежность судовых валопроводов в части обеспече-

ния работоспособности, в дисциплине дается физико-механическое пред-

ставление о природе крутильных колебаний. На конкретных примерах дается 

представление о формах колебаний, о экспериментальных способах регист-

рации крутильных колебаний, расчеты вынужденных колебаний. На практи-

ческих занятиях изучается торсиограф Гейгера и его современные аналоги. 

Решение практической задачи обеспечивает закрепление теоретического ма-

териала. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических, ру-

бежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполнения 

практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические заня-

тия (30 часов) и самостоятельная работа студента (42 часа).  

 

 



 
31 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Управление технической эксплуатацией флота» является 

частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по спе-

циальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на 

кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина «Управление технической эксплуатацией флота» является 

специальной дисциплиной широкого профиля, завершающей формирование 

будущего инженера-судомеханика. Она основана на знании студентами пре-

дыдущих специальных дисциплин. Изучению дисциплины предшествует так 

же прохождение плавательской практики, дающей общее представление об 

организации технической эксплуатации на судах морского флота и некото-

рые практические навыки по техническому обслуживанию судовой техники. 

Специалист после изучения дисциплины 

должен знать: 

- методы эффективного использования судовой техники; 

- методы оценки технического состояния и определения объема ремонт-

ных работ судовых механизмов; 

- методы организации технического обслуживания и ремонта судовой 

техники и механизмов, их материально-техническое обеспечение и поддер-

жание технической готовности; 

- организацию надзора за судами; 

должен владеть: 

- методами, обеспечивающими управление и контроль за состоянием и 

режимами работы судна, судовых конструкций и технических средств; 

- методами организации технической эксплуатации на судах; 

должен иметь опыт:  
- несения ходовой машинной вахты; 

- использования чертежей, схем, диаграмм, графиков и других профес-

сионально значимых изображений, относящихся к судовому оборудованию; 

- работы с проектно-конструкторской и технологической документацией 

и технической литературой по судовому оборудованию и судовым устройст-

вам; 

- использования коллективных средств спасения жизни на море; 

- выполнения мероприятий по борьбе за живучесть судна; 

- теоретической и профессиональной подготовки (достаточный плава-

тельский ценз) для получения рабочего диплома судового механика 3 разря-

да. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-
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го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разрабо-

тать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материа-

лов, изделий и услуг (ПК-29); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в фор-

ме контроля успеваемости и оценки посещаемости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 42 часа.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Техническое обеспечение безопасности мореплавания» 

является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТО-

ГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина «Техническое обеспечение безопасности мореплавания» 

(ТОБМ) является одной из важных в подготовке инженеров-судомехаников 

по эксплуатации судовых энергетических установок. Ставит своей задачей: 

- ознакомить студентов с принципами обеспечения живучести судов при 

плавании в различных условиях; 

- дать представление об организации экипажа по борьбе за живучесть 

судна; 

- раскрыть сущность подготовки экипажа к борьбе за живучесть судна; 

- раскрыть сущность действий экипажа при борьбе за живучесть судна с 

различными опасными факторами;  

- ознакомить студентов с конструкцией и приемами использования спа-

сательных средств судов;  

- раскрыть сущность аварийно-спасательных работ на море. 

Специалист после изучения дисциплины должен 

знать и уметь использовать: 

- базовые понятия о безопасной и эффективной эксплуатации судна; 

- сведения о принципах и способах борьбы за живучесть судна; 

- сведения о принципах обслуживания и использования спасательных 

средств судна и индивидуальных спасательных средств. 

иметь опыт: 

- организации и управления аварийно-спасательными группами; 

- действий по общесудовым тревогам в соответствии с судовыми распи-

саниями. 

иметь представление: 

- о методах организации экипажа по борьбе за живучесть судна; 

- о методах организации подготовки экипажа к борьбе за живучесть суд-

на непосредственно на судах. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

- умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся си-

туациям, способностью оперативно принимать решения, в том числе в экс-

тремальных ситуациях (ОК-4); 

- готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный 

риск (ОК-5); 

- нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение социаль-

ной сплоченности и ответственности в коллективе, обладанием навыками 



 
34 

профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной ин-

формации (ОК-6); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие ре-

шения на основе всестороннего анализа имеющейся информации, готовно-

стью возглавить коллектив (ПК-3); 

- способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение (ПК-4); 

- способностью и готовностью исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6); 

- способностью исполнять должностные обязанности командного соста-

ва судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью осуществлять организацию работы кол-

лектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснова-

ние, принятия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого 

риска (ПК-18); 

- умением организовать работу по повышению научно-технических 

знаний работников (техническую учёбу на судне), проведению учебных су-

довых тревог, внедрению использования передового опыта (ПК - 36). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в фор-

ме контроля успеваемости и оценки посещаемости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 42 часа.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Правила и процедуры несения безопасной машинной вах-

ты» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки сту-

дентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических 

установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факуль-

тете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Дисциплина «Правила и процедуры несения безопасной машинной вах-

ты» является одной из важных в подготовке инженеров-судомехаников по 

эксплуатации судовых энергетических установок. Ставит своей задачей: 

- ознакомить студентов с общими требованиями по организации вахты 

на судах; 

- раскрыть сущность вахтенной службы; 

- дать представление о правилах несения ходовой и стояночной вахты; 

- дать представление о правилах принятия ходовой и стояночной вахты. 

Специалист после изучения дисциплины должен 

знать и уметь использовать: 

- базовые понятия и положения Правил несения вахты на морских судах 

Российской Федерации; 

- права и обязанности, заведования судовых вахтенных механиков; 

- правила несения машинной вахты в различных условиях; 

иметь опыт: 

- несения вахты в качестве практиканта-моториста с вахтенными меха-

никами; 

иметь представление: 

- о деятельности вахтенной службы; 

- о правах, обязанностях и ответственности вахты. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 
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- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разрабо-

тать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материа-

лов, изделий и услуг (ПК-29). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в фор-

ме контроля успеваемости и оценки посещаемости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 42 часа.  
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Военно-морская подготовка экипажей гражданских судов» 

является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факультете ТО-

ГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

«Военно-морская подготовка экипажей гражданских судов» (ВМП) яв-

ляется дисциплиной, рассматривающей вопросы обеспечения безопасности 

плавания и производственной деятельности гражданских судов при осложне-

нии международной обстановки и в военное время. Ставит своей задачей: 

- ознакомить студентов с современной военно-политической остановкой 

в мире; 

- ознакомить студентов с основным составом военно-морского флота ве-

роятного противника, тактико-техническими характеристиками стратегиче-

ских и тактических средств ведения войны на море; 

- дать представление о инженерной подготовке и общесудовой органи-

зации судна на период предвоенного и военного времени; 

- ознакомить студентов с правилами возвращения судов из удаленных 

районов при наступлении военного положения;  

- раскрыть сущность обороны и защиты судна при одиночном переходе 

морем и переходе в составе конвоя, а также в районах базирования и промы-

словой деятельности;  

- ознакомить студентов с конструкцией специальных устройств, воору-

жения, приборов и средств защиты;  

- дать общие сведения о правилах организации выхода (входа) судов из 

пунктов (в пункты) базирования и экстренного выхода в районы рассредото-

чения;  

- ознакомить студентов с видами и типами взаимодействия экипажей 

гражданских судов с силами и средствами военно-морского флота;  

- раскрыть сущность приемов борьбы за живучесть судна от воздействия 

противника и ликвидации его последствий, а также оказание помощи повре-

жденному кораблю, судну, самолету в условиях применения противником 

как обычного оружия, так и оружия массового поражения. 

Специалист после изучения дисциплины должен 

знать и уметь использовать: 

- базовые понятия о безопасной и эффективной эксплуатации судна в 

предвоенное и военное время; 

- общие сведения о принципах и способах взаимодействия экипажей 

гражданских судов с командованием военно-морского флота;  

иметь опыт: 

- определения основных характеристик сил и средств противника на море; 

- определения степени и характера, текущих и возможных повреждений 

судна в зависимости от применяемого противником типа оружия; 
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иметь представление: 

- о истории развития военно-морского флота; 

- о современных способах ведения войны на море против гражданских 

судов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

- умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся си-

туациям, способностью оперативно принимать решения, в том числе в экс-

тремальных ситуациях (ОК-4); 

- готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный 

риск (ОК-5); 

- нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение социаль-

ной сплоченности и ответственности в коллективе, обладанием навыками 

профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной ин-

формации (ОК-6); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие ре-

шения на основе всестороннего анализа имеющейся информации, готовно-

стью возглавить коллектив (ПК-3); 

- способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение (ПК-4); 

- способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварий-

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

- способностью исполнять должностные обязанности командного соста-

ва судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью осуществлять организацию работы кол-

лектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, обоснова-

ние, принятия и реализации управленческих решений в рамках приемлемого 

риска (ПК-18). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в фор-

ме контроля успеваемости и оценки посещаемости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 78 часов. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Правила технической эксплуатации судовых технических 

средств и конструкций» является частью профессионального цикла дисцип-

лин подготовки студентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-

энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания». 

Дисциплина «Правила технической эксплуатации судовых технических 

средств и конструкций» (ПТЭ) является одной из важных в подготовке ин-

женеров-судомехаников по эксплуатации судовых энергетических установок. 

Ставит своей задачей ознакомление студентов с: 

- общими требованиями к технической эксплуатации судовых техниче-

ских средств и конструкций; 

- правилами технической эксплуатации и технического обслуживания 

корпуса, помещений, устройств и систем судна, судовых дизельных устано-

вок, судовых паровых турбоагрегатов, судовых паровых котлов, судовых 

вспомогательных механизмов, судовых холодильных установок; 

- характерными неисправностями и неполадками судовых технических 

средств и конструкций, способами их устранения. 

Специалист после изучения дисциплины должен 

знать и уметь использовать: 

- базовые понятия и положения Правил технической эксплуатации судо-

вых технических средств и конструкций РД 31.21.30-97; 

- общие требования к технической эксплуатации судовых технических 

средств и конструкций; 

- правила технической эксплуатации корпуса, помещений, устройств и 

систем судна, судовых дизельных установок, судовых паровых турбоагрега-

тов, судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов т обо-

рудования, судовых холодильных установок; 

- правила технического обслуживания корпуса, помещений, устройств и 

систем судна, судовых дизельных установок, судовых паровых турбоагрега-

тов, судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов т обо-

рудования, судовых холодильных установок. 

иметь опыт: 

- технической эксплуатации и технического обслуживания судовых тех-

нических средств и конструкций за период прохождения плавательской 

практики в качестве практиканта-моториста; 

- поиска неисправностей и неполадок судовых технических средств и 

конструкций, а также их устранения в период прохождения плавательской 

практики в качестве практиканта-моториста; 

иметь представление: 

- о деятельности судовой технической службы; 

- о правах, обязанностях и ответственности вахтенных механиков. 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механическо-

го и электрического оборудования в соответствии с международными и на-

циональными требованиями (ПК-7); 

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового 

механического и электрического оборудования (ПК-8); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатацион-

ной документации (ПК-10); 

- способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации 

судового оборудования и услуг (ПК-11); 

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового 

оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвраще-

нию (ПК-12); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания суд-

на в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выпол-

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

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разрабо-

тать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и хранения судов и их оборудования (ПК-16); 

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов парамет-

ров технологических процессов (ПК-26); 

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществ-

лять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 

- способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материа-

лов, изделий и услуг (ПК-29). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости - в форме выполнения практических работ, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику выполне-

ния практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 42 часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «История развития водного транспорта на Дальнем Восто-

ке» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки сту-

дентов по специальность 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических 

установок. Дисциплина реализуется в Транспортно-энергетическом факуль-

тете ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общи-

ми сведениями об истории развития судоходства на Дальнем Востоке, фор-

мулированием задач доведения информации до студентов и формированием 

их жизненной платформы, изучением истории создания судоходства на Амур 

и развития ремонтно-производственной базы в виде РЭБ флота. Рассматри-

ваются вопросы исторического развития судовых энергетических установок 

и вспомогательных механизмов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

– способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих воз-

можностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в профес-

сиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности 

(ОК – 1); 

– умением работать с информацией из различных источников (ОК – 19); 

– способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления приорите-

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

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профес-

сиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, про-

дукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профес-

сиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по техниче-

ской эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-

тические задачи профессиональной деятельности (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в фор-

ме контроля успеваемости и оценки посещаемости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 20 часов, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 78 часов. 

 


