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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 Теория и устройство судна» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.06 Теория и устройство судна» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла (ОП.06) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 -07, ОК 

09 - 10, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.2, ПК 2.6. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные ча-

сти; 

 определять этапы решения зада-

чи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресур-

сы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

 актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; 

 основных источников информации 

и ресурсов для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; 

 методов работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения за-

дач; 

 порядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источ-

ники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

 приёмов структурирования инфор-

мации; 

 формата оформления результатов 

поиска информации 
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 оформлять результаты поиска 

ОК 03  определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования 

 содержания актуальной норматив-

но-правовой документации; 

 современной научной и професси-

ональной терминологии; 

 возможных траекторий профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

ОК 04  организовывать работу коллекти-

ва и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологических основ деятельно-

сти коллектива, психологических 

особенностей личности; 

 основ проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

 особенностей социального и куль-

турного контекста; 

 правил оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей спе-

циальности 

 значимости профессиональной де-

ятельности по специальности; 

ОК 07  соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 правил экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности 

ОК 09  применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное про-

граммное обеспечение 

современных средств и устройства 

информатизации, порядка их приме-

нения и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планиру-

емые); 

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

ПК 1.1  производить подготовку к работе, 

пуск и остановку вспомогательных 

механизмов и систем; 

 эксплуатировать установки си-

стем ВРШ, осуществлять поиск их 

 основ конструкции, принципов 

действия и эксплуатации вспомога-

тельных и палубных механизмов; 

 основ конструкции судовых вало-

проводов, нагрузок и факторов, вли-



6 

характерных неисправностей и вы-

полнять ремонт; 

яющих на его работу; 

 устройства и работы дейдвудных 

комплексов; 

 состава, устройства и принципа ра-

боты ВРШ, а также систем управле-

ния установками с ВРШ; 

 устройства, основных характери-

стик и принципов работы различных 

типов рулевых машин и устройств; 

ПК 1.2  читать схемы судовых систем; 

 реализовывать на практике наци-

ональные и международные требо-

вания по эксплуатации судна 

 технической и рабочей документа-

ции по механизмам и системам; 

 принципов подготовки конструк-

ций и технических средств к завод-

скому ремонту и освидетельствова-

ниям, а также к предъявлению клас-

сификационным обществам 

ПК 1.3  обнаруживать неисправности 

вспомогательных механизмов и си-

стем; 

 производить визуально-

оптическую оценку состояния дета-

лей и их обмер; 

 использовать материалы, инстру-

мент и оборудование для выполне-

ния ремонта и изготовления дета-

лей; 

 выполнять дефектацию и ремонт 

валопроводов, дейдвудных ком-

плексов, узлов главных и вспомога-

тельных судовых механизмов; 

 производить техническое обслу-

живание корпусных конструкций и 

судовых устройств 

 состава, устройства и принципа ра-

боты балластной и других систем 

 устройства, принципов работы, 

назначения, эксплуатационных ха-

рактеристик судовых насосов и си-

стем трубопроводов; 

 порядка и сроков проведения раз-

личных видов ремонтных и профи-

лактических работ главных и вспо-

могательных механизмов и систем; 

 методов технической дефектоско-

пии; 

 характерных неисправностей 

вспомогательных механизмов и си-

стем и способов их устранения; 

 инструмента, оборудования, 

оснастки и материалов для изготов-

ления деталей и выполнения ремонт-

ных работ; 

 порядка разборки, настройки и 

сборки механизмов и оборудования; 

 характеристик и ограничений в 

применении материалов, используе-

мых в конструкции и при ремонте 

судов и оборудования; 

 мер безопасности при работе в ма-

стерских, выполнении ремонта и ис-

пользовании различного инструмен-

та и оборудования 

ПК 1.4  осуществлять квалифицированно 

подбор инструмента, материала и 

запасных частей для проведения 

ремонта 

 характерных неисправностей, отка-

зов, их причин и технологии устра-

нения неисправностей и отказов 

ПК 1.5  выполнять правила технической 

эксплуатации, техники безопасно-

 обозначения судовых приводов, 

механизмов, систем и их элементов; 
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сти при эксплуатации главных и 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем; 

 осуществлять безопасную эксплу-

атацию судовых технических 

средств в соответствии с междуна-

родными и национальными требо-

ваниями по экологической безопас-

ности 

 правил безопасной эксплуатации 

судовых технических средств, обес-

печивающих содержание судовых 

технических средств в постоянной 

готовности к действию в период экс-

плуатации судна; 

 основных операций с судовыми 

техническими средствами при их 

эксплуатации; 

 последствий неправильной эксплу-

атации судовых технических средств 

ПК 2.2  применять средства по борьбе с 

водой; 

 действовать в чрезвычайных си-

туациях 

 мероприятий по обеспечению 

непотопляемости судна; 

 методов восстановления остойчи-

вости и спрямления аварийного суд-

на 

ПК 2.6  производить спуск и подъём спа-

сательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов 

 видов коллективных и индивиду-

альных спасательных средств и их 

снабжения; 

 устройств спуска и подъёма спаса-

тельных средств 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88  

в т.ч. в форме практической подготовки  24 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 56  

лабораторные работы 
— 

 

практические занятия 24  

курсовая работа (проект) 
— 

 

контрольная работа 
— 

 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство судна 38   

Тема 1.1 Введе-

ние. Классифика-

ция судов 

Содержание учебного материала 3  
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

1. Понятие о судне как о сложном инженерном сооружении. 

3  

2. Классификация судов по общим основным признакам. 

3. Архитектурно-конструктивные типы судов. Определение типа судна по 

его силуэту. 

4. Эксплуатационные качества судов. 

Тема 1.2 Проч-

ность корпуса 

судна 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1. Силы, действующие на корпус судна. Общая продольная прочность. 

Местная прочность. 
2 

1. Борьба с коррозией и обрастанием судов. 

2. Классификационные общества и их функции. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 1. Сварные соединения. Прочие соединения. Ис-

пытание корпуса судна на непроницаемость и герметичность. 
2 

Тема 1.3 Кон-

струкция корпуса 

судна 

Содержание учебного материала  7 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1. Системы набора корпуса судна. 

4 

2. Конструкция днища. Настил днища. 

3. Конструкция борта. Наружная обшивка. 

4. Конструкция палуб и платформ. Настил палубы. 

5. Конструкция переборок. 

6. Надстройки и рубки. 

7. Конструкция оконечностей судна. 

8. Конструкция отдельных узлов судна. 

9. Дельные вещи. 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 2. Конструкция оконечностей судна. Суда с ин-

версным носом. Судовые помещения. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Бортовые перекрытия. 
2  



10 

 

1
0

 

2. Фундаменты. 

3. Обшивка и изоляция судовых помещений. 

Тема 1.4 Судовые 

устройства 

Содержание учебного материала 18 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.6 

1. Определение, состав судовых устройств. 

8 

2. Рулевое устройство. Пост управления, рулевые машины, рулевые приво-

ды, средства управления судном, основные и вспомогательные. Разновид-

ность рулей и их составные части. Поворотные насадки, крыльчатые дви-

жители, азиподы. 

3. Якорное устройство. Якорные механизмы: брашпили и шпили. Назначе-

ние якорного устройства и его составные части. 

4. Швартовное устройство судна. Назначение швартовного устройства. Со-

ставные элементы швартовного устройства: кнехты, киповые планки, утки 

швартовые клюзы, вьюшки, кранцы, выброски, швартовные стопоры. 

5. Специальные устройства судов. 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие № 3. Типы якорей и их составные части. Выбор на 

судно якорей и якорных цепей по таблицам Регистра. Схема брашпилей и 

шпилей. Требование правил технической эксплуатации к якорным устрой-

ствам. 

2 

Практическое занятие № 4. Шлюпочное устройство. Классификация и раз-

новидность спасательных средств. Составные части шлюпочного устрой-

ства: шлюпбалки, шлюпочные лебёдки, ростр-блоки, крепление шлюпок, 

шлюпки свободного падения. Нормы и снабжения судов спасательными 

средствами их размещение и хранение на судне.  

2 

Практическое занятие № 5. Составные части буксирного устройства, их 

расположение и назначение. Устройство для толкания, его составные части, 

назначение и расположение. Схемы буксирных и сцепных устройств на 

судне.  

2 

Практическое занятие № 6. Грузовое устройство. Назначение, составные 

части грузовых устройств и их расположение. Особенности грузовых 

устройств судов Ро-Ро и лихтеровозов. Схема грузового крана и его состав-

ные части. Схема грузовой лебёдки. Требования к эксплуатации грузовых 

устройств. 

2 

Практическое занятие № 7. Леерное и тентовое устройства. 1 

Практическое занятие № 8. Специальные устройства судов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Новшества мирового флота по судовым устройствам. 
0  

Тема 1.5 Судовые  Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
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1
1

 

системы 1. Конструктивные элементы судовых систем. Характеристики судовых си-

стем. Составные части. Соединение трубопроводов, прокладочный матери-

ал. Арматура. 
4 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 2.2 

2. Трюмные системы: назначение балластной, осушительной, водоотлив-

ной, дифферентной и креновой системы. 

Тема 1.6 Проек-

тирование и по-

стройка судов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5 

1. Проектирование судов. 

2 
2. Постройка судов. 

3. Сдача судна в эксплуатацию. 

Раздел 2. Основы теории судна. 44   

Тема 2.1 Геомет-

рия корпуса судна 

Содержание учебного материала 7  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.3, 

1. Теоретический чертёж судна. 

5  

2. Главные размерения судна. 

3. Коэффициенты полноты судна. Элементы объёмного водоизмещения. 

4. Посадка судна. 

5. Марки осадок. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 9. Приближенные вычисления площадей и объё-

мов. Решение задач на определение главных размерений и коэффициентов 

полноты судна. 

2 

Тема 2.2 Плаву-

честь 

Содержание учебного материала 7  

1. Мореходные качества судов. Условия равновесия плавающего судна. Ве-

совые и объёмные характеристики судна. 
4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

2. Изменение средней осадки при изменении нагрузки. Изменение средней 

осадки при изменении плотности воды. 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие № 10. Определение координат центра тяжести судна.  2 

Практическое занятие № 11. Запас плавучести. Грузовая марка. 1 

Тема 2.3 Остой-

чивость 

Содержание учебного материала 8  

1. Начальная поперечная остойчивость. Метацентрическая формула попе-

речной остойчивости. Определение угла крена при поперечно-

горизонтальном перемещении груза. 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.2, 
2. Влияние на поперечную остойчивость подвешенных грузов. Влияние на 

поперечную остойчивость  жидких и сыпучих грузов. 
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3. Продольная остойчивость. Метацентрическая формула продольной  

остойчивости. 

4. Остойчивость на больших углах крена. Статическая остойчивость. Дина-

мическая остойчивость. 

5. Требования Регистров по обеспечению остойчивости судна. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 12. Изменение поперечной остойчивости при вер-

тикальном перемещении груза. Изменение поперечной остойчивости при 

изменении нагрузки судна. 

2 

Практическое занятие № 13. Определение осадок носом и кормой при про-

дольном перемещении груза. Определение осадок носом и кормой при из-

менении нагрузки судна. 

2 

Тема 2.4 Непо-

топляемость 

Содержание учебного материала 6  

1. Конструктивное обеспечение непотопляемости судов. 
4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.2, ПК 2.2 

2. Обеспечение непотопляемости судна в эксплуатации. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 14. Посадка и остойчивость судна при затоплении 

отсека. Работа с расчётными таблицами количества поступающей воды в 

отсек через различные по площади пробоины.  

2 

Тема 2.5 Ходкость Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.4 

1. Сопротивление воды и воздуха движению судна. Определение сопротив-

ления воды опытным путём.  

4 

2. Определение мощности главных двигателей. Пути повышения скорости 

судов. 

3. Расчёты требуемых мощностей главных двигателей для увеличения ско-

рости судна. 

4. Адмиралтейская формула. 

Тема 2.6 Судовые 

движители 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5. 

1. Гребной винт. Элементы геометрии гребного винта. 

4 

2. Прочие типы судовых движителей. 

3. Преимущества и недостатки винтов регулируемого шага (ВРШ) и винтов 

фиксированного шага (ВФШ). 

Тема 2.7 Управ-

ляемость 

Содержание учебного материала 4  

1. Принцип действия руля на судно. Момент на баллере. 
4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 2. Поворотливость, устойчивость судна на курсе, маневрирование. 
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3. Основные требования при выборе мощности рулевой машины. ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 1.5. 

Тема 2.8 Качка 

судов 

Содержание учебного материала 4  

1. Качка на тихой воде. Качка на волнении. 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5. 

2. Успокоители качки (пассивные, активные). 

3. Вредные последствия качки судов. 

4. Явление резонанса при качке. 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Теория и устройство судна», 

оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, 

техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие прове-

дение всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы. 

Лаборатория – примерной основной образовательной программой не предусмотре-

но. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формиро-

вании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного 

издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в каче-

стве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля: учебник для среднего профессио-

нального образования / В.Б. Жинкин. – 5-е изд., испр. и доп.- Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 379с. 

2. Рябченко В.К. Устройство судна:/ Одесская национальная морская академия. - 

Изд. 3- е, перераб. и доп.- Одесса: Феникс, 2014. – 118 с. 

3. Донцов С.В. Основы теории судна. – Изд. 2-е, стереотипное. – Одесса: Феникс. 

2014. – 142 с. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Аносов А.П. Теория и устройство судна: циклическая прочность судовых кон-

струкций: учебное пособие для СПО / А.П. Аносов, А.В. Славгородская. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 202 с. – (Серия: Профессиональное образование).  

2. Аносов А.П. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов: учеб-

ное пособие для СПО / А. П. Аносов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 182 с. – (Серия: Профессиональное образование). Эксплуатационная прочность 

судов [Электронный ресурс] : учеб. / Е.П. Бураковский [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Лань, 2017. – 404 с.  

3. Зяблов О.К. Основы технической эксплуатации флота и судоремонт: конспект 

лекций для студ. оч. и заоч. обуч. специальности 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Нижний Новгород : 

ВГУВТ, 2015. – 76 с. 

4. Кеслер А.А. Теория и устройство судна. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

электрон. дан. – Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. – 80 с. 

5. Интерактивные плакаты: 

 Якорное устройство. Интерактивный плакат. – М.: ФГБУ «Морречцентр», 2017. 

 Сцепное устройство. Интерактивный плакат. – М.: ФГБУ «Морречцентр», 2017. 

 Швартовное устройство. Интерактивный плакат. – М.: ФГБУ «Морречцентр», 

2018. 

 Буксирное устройство. Интерактивный плакат. – М.: ФГБУ «Морречцентр», 
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2019. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Российские журналы: «Речной транспорт» (4 экз в год), «Морской Вестник» ( 4 

экз в год), «Морской сборник» ( 12 экз в год), «Судостроение» ( 6 экз в год).  

2. Горячев А.М., Подругин. Е. М. Устройство и основы теории морских судов. Изд. 

«Судостроение», 1983. – 224 с.  

3. Донцов С.В. Основы теории судна. Учебное пособие. – Одесса: Феникс, 2001. – 

142 с.  

4. Кацман Ф.М. Теория и устройство судов. Л: Судостроение, 1991. – 416 с.  

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

средств и конструкций (ПТЭ СТС и К). 1997. 

6. Фрид Е.Г. Устройство судна. Учебник. Л: Судостроение, 1990. – 341 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 общее устройство судна, рас-

положение судовых помещений; 

 общую и местную прочность, 

максимальные напряжения в свя-

зях корпусных конструкций; 

 конструкцию корпуса, палуб, 

платформ и переборок, надстроек 

и рубок, машинно-котельного от-

деления и оконечностей; 

 судовые устройства и системы; 

 вооружение судна: тросы, цепи, 

якоря, мачты, сигнальные и спа-

сательные средства; 

 геометрию корпуса судна, 

главные размерения и коэффици-

енты полноты, определение пло-

щадей и объёмов по теоретиче-

скому чертежу, расчёт посадки 

судна; 

 уравнение плавучести, состав-

ляющие водоизмещения, теоре-

тические кривые теоретического 

чертежа, изменение посадки от 

приёма и снятия груза, запас пла-

вучести и грузовую марку; 

 понятие о поперечном метацен-

тре, условия остойчивости, мета-

центрическую формулу остойчи-

вости, изменение остойчивости 

при перемещении, приёме или 

снятии грузов, влияние на остой-

чивость жидких и сыпучих гру-

зов, диаграмму статической и ди-

намической остойчивости; 

 методы спрямления аварийных 

судов, методику расчёта непо-

топляемости; 

 принцип действия судового ру-

ля, элементы циркуляции судна; 

 сопротивление среды движе-

нию судна, понятие о пропуль-

сивном комплексе, геометриче-

ские характеристики гребных 

винтов, определение мощности 

главной энергетической установ-

ки; 

 национальные и международ-

Демонстрируются знания 

общего устройства судна и 

принципов расположения 

судовых помещений. 

Демонстрируются знания 

об общей и местной проч-

ности, максимальных 

напряжениях в связях кор-

пусных конструкций в объ-

ёме, достаточном для при-

менения на практике. 

Конструкция корпуса, па-

луб, платформ и переборок, 

надстроек и рубок, машин-

но-котельного отделения и 

оконечностей понятна. 

Судовые устройства и си-

стемы понятны, принцип 

их действия может быть 

объяснён. 

Демонстрируются знания 

комплектности и устрой-

ства средств вооружения 

судна, включая тросы, це-

пи, якоря, мачты, сигналь-

ные и спасательные сред-

ства. 

Геометрия корпуса судна, 

главные размерения и ко-

эффициенты полноты по-

нятны, площади и объёмы 

определяются по теорети-

ческому чертежу, расчёт 

посадки судна проводится 

в соответствии с принятой 

методикой. 

Уравнение плавучести, со-

ставляющие водоизмеще-

ния, теоретические кривые 

теоретического чертежа, 

изменение посадки от при-

ёма и снятия груза, запас 

плавучести и грузовая мар-

ка понятны и могут быть 

применены на практике. 

Демонстрируются знания о 

поперечном метацентре, 

условиях остойчивости, 

метацентрической формуле 

Текущий контроль в 

форме экспертного 

наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на учебных 

занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме экзамена. 
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ные требования к техническому 

состоянию судна, основные до-

кументы по безопасности эксплу-

атации судна; 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

 основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования ин-

формации; 

 формат оформления результа-

тов поиска информации; 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

 современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

 возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

 психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

 основы проектной деятельно-

сти; 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила экологической без-

опасности при ведении профес-

сиональной деятельности; 

 современные средства и 

устройства информатизации, по-

остойчивости, изменении 

остойчивости при переме-

щении, приёме или снятии 

грузов, влиянии на остой-

чивость жидких и сыпучих 

грузов, диаграмме статиче-

ской и динамической 

остойчивости в объёме, до-

статочном для применения 

на практике. 

Методы спрямления ава-

рийных судов и методика 

расчёта непотопляемости 

понятны и могут быть при-

менены на практике. 

Демонстрируются знания о 

принципе действия судово-

го руля и элемента цирку-

ляции судна. 

Знания о сопротивлении 

среды движению судна, 

пропульсивном комплексе, 

геометрических характери-

стик гребных винтов доста-

точны для определения 

мощности главной энерге-

тической установки. 

Демонстрируются знания 

национальных и междуна-

родных требований к тех-

ническому состоянию суд-

на, основных документов 

по безопасности эксплуа-

тации судна. 

Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных обла-

стях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-
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рядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

 основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов про-

фессиональной направленности; 

 основы конструкции, принципы 

действия и эксплуатации вспомо-

гательных и палубных механиз-

мов; 

 основы конструкции судовых 

валопроводов, нагрузок и факто-

ры, влияющие на его работу; 

 устройство и работу дейдвуд-

ных комплексов; 

 состав, устройство и принцип 

работы винтов регулируемого 

шага (далее- ВРШ), а также си-

стем управления установками с 

ВРШ; 

 устройство, основные характе-

ристики и принципы работы раз-

личных типов рулевых машин и 

устройств; 

 техническую и рабочую доку-

ментацию по механизмам и си-

стемам; 

 принципы подготовки кон-

струкций и технических средств к 

заводскому ремонту и освиде-

тельствованиям, а также к предъ-

явлению классификационным 

обществам; 

 состав, устройство и принцип 

работы балластной и других си-

стем; 

 устройство, принцип работы, 

назначение, эксплуатационные 

характеристики судовых насосов 

и систем трубопроводов; 

 порядок и сроки проведения 

различных видов ремонтных и 

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с 

установленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

ных источников, применя-

емых в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний при-

ёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

Значения современной 

научной и профессиональ-

ная терминологии понятны 

и могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

определяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ де-

ятельности коллектива и 

психологических особен-

ностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений пони-

маются точно. 

Демонстрируется понима-

ние значимости професси-

ональной деятельности по 

специальности. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 
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профилактических работ главных 

и вспомогательных механизмов и 

систем; 

 методы технической дефекто-

скопии; 

 характерные неисправности 

вспомогательных механизмов и 

систем и способы их устранения; 

 инструмент, оборудование, 

оснастку и материалы для изго-

товления деталей, и выполнения 

ремонтных работ; 

 порядок разборки, настройки и 

сборки механизмов и оборудова-

ния; 

 характеристики и ограничения 

в применении материалов, ис-

пользуемых в конструкции и при 

ремонте судов и оборудования; 

 меры безопасности при работе 

в мастерских, выполнении ре-

монта и использовании различно-

го инструмента и оборудования; 

 характерные неисправности, 

отказы, их причины и технологии 

устранения неисправностей и от-

казов; 

 обозначения судовых приводов, 

механизмов, систем и их элемен-

тов; 

 правила безопасной эксплуата-

ции судовых технических 

средств, обеспечивающих содер-

жание судовых технических 

средств в постоянной готовности 

к действию в период эксплуата-

ции судна; 

 основные операции с судовыми 

техническими средствами при их 

эксплуатации; 

 последствия неправильной экс-

плуатации судовых технических 

средств; 

 мероприятия по обеспечению 

непотопляемости судна; 

 методы восстановления остой-

чивости и спрямления аварийно-

го судна; 

 виды коллективных и индиви-

дуальных спасательных средств и 

их снабжения; 

 устройства спуска и подъёма 

профессиональной дея-

тельности понимаются 

точно. 

Демонстрация знаний со-

временных средств и 

устройств информатизации, 

порядок их применения и 

программного обеспечения 

в профессиональной дея-

тельности понятен. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка) понимаются точно и их 

значение может быть объ-

яснено. 

Лексический минимум до-

статочный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произноше-

ния определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Демонстрация знаний ос-

нов конструкции, принци-

пов действия и эксплуата-

ции вспомогательных и па-

лубных механизмов. 

Демонстрация знаний ос-

нов конструкции судовых 

валопроводов, нагрузок и 

факторов, влияющих на его 

работу. 

Демонстрация знаний об 

устройстве и работе дейд-

вудных комплексов. 

Демонстрация знаний со-

става, устройства и прин-

ципа работы винтов регу-

лируемого шага (далее- 

ВРШ), а также систем 

управления установками с 

ВРШ. 

Демонстрация знаний об 

устройстве, основных ха-
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спасательных средств рактеристиках и о принци-

пе работы различных типов 

рулевых машин и 

устройств. 

Техническая и рабочая до-

кументация по механизмам 

и системам понятна и мо-

жет быть использована на 

практике. 

Принципы подготовки кон-

струкций и технических 

средств к заводскому ре-

монту и освидетельствова-

ниям, а также к предъявле-

нию классификационным 

обществам понятны и мо-

гут быть применены на 

практике. 

Демонстрация знаний о со-

ставе, устройстве и прин-

ципе работы балластной и 

других систем. 

Демонстрация знаний об 

устройстве, принципе ра-

боты, назначении, эксплуа-

тационных характеристи-

ках судовых насосов и си-

стем трубопроводов. 

Демонстрация знаний о по-

рядке и сроках проведения 

различных видов ремонт-

ных и профилактических 

работ главных и вспомога-

тельных механизмов и си-

стем. 

Методы технической де-

фектоскопии понятны и 

могут быть применены на 

практике. 

Демонстрация знаний о ха-

рактерных неисправностях 

вспомогательных механиз-

мов и систем и способах их 

устранения. 

Демонстрация знаний об 

ассортименте инструмента, 

оборудования, оснастки и 

материалов для изготовле-

ния деталей, и выполнения 

ремонтных работ. 

Порядок разборки, 

настройки и сборки меха-

низмов и оборудования по-
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нимается и может быть 

применён на практике. 

Демонстрация знаний о ха-

рактеристиках и ограниче-

ниях в применении матери-

алов, используемых в кон-

струкции и при ремонте 

судов и оборудования. 

Меры безопасности при 

работе в мастерских, вы-

полнении ремонта и ис-

пользовании различного 

инструмента и оборудова-

ния понятны. 

Демонстрация знаний ха-

рактерных неисправностей, 

отказов, их причин и тех-

нологии устранения неис-

правностей и отказов. 

Обозначения судовых при-

водов, механизмов, систем 

и их элементов понятны. 

Правила безопасной экс-

плуатации судовых техни-

ческих средств, обеспечи-

вающих содержание судо-

вых технических средств в 

постоянной готовности к 

действию в период эксплу-

атации судна, понимаются 

точно. 

Основные операции с судо-

выми техническими сред-

ствами при их эксплуата-

ции понятны и могут быть 

применены на практике. 

Последствия неправильной 

эксплуатации судовых тех-

нических средств понима-

ются точно. 

Демонстрация знаний ме-

роприятий по обеспечению 

непотопляемости судна на 

уровне, достаточном для 

безопасной его эксплуата-

ции. 

Демонстрация знаний ме-

тодов восстановления 

остойчивости и спрямления 

аварийного судна на 

уровне, достаточном для 

безопасной его эксплуата-

ции. 
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Демонстрация знаний ви-

дов коллективных и инди-

видуальных спасательных 

средств и их снабжения на 

уровне, достаточном для 

безопасной эксплуатации 

данных спасательных 

средств и их снабжения по 

назначению. 

Демонстрация знаний 

устройства спуска и подъ-

ёма спасательных средств 

на уровне, достаточном для 

безопасной его эксплуата-

ции. 

Уметь: 

 определять объёмное водоиз-

мещение по теоретическому чер-

тежу; 

 применять правила пользова-

ния теоретическими кривыми, 

определять положение центра 

тяжести и центра величины; 

 рассчитывать осадку судна при 

приёме и снятии груза и переходе 

из пресной воды в солёную; 

 рассчитывать посадку судна; 

 определять положения мета-

центра; 

 рассчитывать остойчивость, 

применять правила построения 

диаграмм статической и динами-

ческой остойчивости; 

 рассчитывать напряжения, воз-

никающие в корпусных кон-

струкциях при продольном изги-

бе и местных нагрузках; 

 выбирать тросы, цепи, якоря и 

стопоры по характеристике 

снабжения; 

 определять мощность главных 

двигателей и рассчитывать ско-

рость судна; 

 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части; 

 определять этапы решения за-

дачи; 

 выявлять и эффективно искать 

Объёмное водоизмещение 

судна точно определяется 

по теоретическому черте-

жу. 

Правила пользования тео-

ретическими кривыми 

применяются успешно, по-

ложение центра тяжести и 

центра величины опреде-

ляются точно. 

Осадка судна при приёме и 

снятии груза и переходе из 

пресной воды в солёную, 

посадка судна и напряже-

ния, возникающие в кор-

пусных конструкциях при 

продольном изгибе и мест-

ных нагрузках, рассчиты-

ваются в соответствии с 

принятой методикой, ре-

зультаты расчётов точные. 

Результаты определения 

положения метацентра яв-

ляются верными. 

Результаты расчётов 

остойчивости точные, для 

построения диаграмм ста-

тической и динамической 

остойчивости успешно 

применяются соответству-

ющие правила. 

Тросы, цепи, якоря и сто-

поры выбираются в соот-

ветствии с их технически-

ми характеристиками, 

обеспечивающими без-

опасную эксплуатацию. 

Мощность главных двига-

Текущий контроль в 

форме экспертного 

наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на учебных 

занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме экзамена. 
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информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ре-

сурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые ис-

точники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

 определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

 описывать значимость своей 

специальности; 

 соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; 

телей определяется в соот-

ветствии с принятой мето-

дикой, обеспечивающей 

правильный выбор. 

Результаты расчётов скоро-

сти судна являются верны-

ми. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляет-

ся и успешно реализуется 

на практике. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются зада-

чи, процесс поиска плани-

руется, определяются оп-

тимальные источники ин-

формации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-
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 применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

 использовать современное про-

граммное обеспечение; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы; 

 производить подготовку к ра-

боте, пуск и остановку вспомога-

тельных механизмов и систем; 

 эксплуатировать установки си-

стем ВРШ, осуществлять поиск 

их характерных неисправностей и 

выполнять ремонт; 

 читать схемы судовых систем; 

 реализовывать на практике 

национальные и международные 

требования по эксплуатации суд-

на; 

 обнаруживать неисправности 

вспомогательных механизмов и 

систем; 

 производить визуально-

оптическую оценку состояния де-

талей и их обмер; 

 использовать материалы, ин-

струмент и оборудование для вы-

полнения ремонта и изготовления 

деталей; 

 выполнять дефектацию и ре-

монт валопроводов, дейдвудных 

комплексов, узлов главных и 

вспомогательных судовых меха-

низмов; 

 производить техническое об-

служивание корпусных кон-

тельности определяется 

точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное разви-

тие и самообразование 

планируется и реализовы-

вается по выстроенной тра-

ектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делово-

го общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педаго-

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для по-

нимания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делово-

го общения с рабочим кол-

лективом понимаются и 

соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Нормы экологической без-

опасности понимаются и 

соблюдаются. 

Для решения профессио-

нальных задач успешно 

применяются средства ин-

формационных технологий 

с использованием совре-

менного программного 
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струкций и судовых устройств; 

 осуществлять квалифициро-

ванно подбор инструмента, мате-

риала и запасных частей для про-

ведения ремонта; 

 выполнять правила техниче-

ской эксплуатации, техники без-

опасности при эксплуатации 

главных и вспомогательных ме-

ханизмов и связанных с ними си-

стем; 

 осуществлять безопасную экс-

плуатацию судовых технических 

средств в соответствии с между-

народными и национальными 

требованиями по экологической 

безопасности; 

 применять средства по борьбе с 

водой; 

 действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

 производить спуск и подъём 

спасательных и дежурных шлю-

пок, спасательных плотов 

обеспечения. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесён-

ных высказываний на из-

вестные темы (профессио-

нальные и бытовые) поня-

тен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти, чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 

Подготовка к работе, пуск 

и остановка вспомогатель-

ных механизмов и систем 

осуществляется в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации. 

Эксплуатация установок 

систем ВРШ осуществляет-

ся в соответствии с руко-

водствами по эксплуата-

ции, поиск их характерных 

неисправностей осуществ-

ляется в соответствии с 

принятыми методиками, 

ремонт выполняется в со-

ответствии с наставления-

ми и хорошей практикой. 

Схемы судовых систем 

правильно читаются. 

Эксплуатация судна осу-

ществляется в соответствии 

с национальными и между-

народными требованиями. 

Неисправности вспомога-

тельных механизмов и си-

стем определяются точно. 
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Визуально-оптическая 

оценка состояния деталей и 

их обмер производятся в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

Материалы, инструмент и 

оборудование для выпол-

нения ремонта и изготов-

ления деталей выбираются 

и используются надлежа-

щим образом. 

Дефектация и ремонт вало-

проводов, дейдвудных 

комплексов, узлов главных 

и вспомогательных судо-

вых механизмов выполня-

ется по принятым методи-

кам, в соответствии с 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Техническое обслуживание 

корпусных конструкций и 

судовых устройств произ-

водится в соответствии с 

руководствами по эксплуа-

тации. 

Подбор инструмента, мате-

риала и запасных частей 

для проведения ремонта 

осуществляется надлежа-

щим образом. 

Правила технической экс-

плуатации, техники без-

опасности при эксплуата-

ции главных и вспомога-

тельных механизмов и свя-

занных с ними систем со-

блюдаются надлежащим 

образом. 

Эксплуатация судовых 

технических средств осу-

ществляется в соответствии 

с международными и наци-

ональными требованиями 

по экологической безопас-

ности. 

Средства по борьбе с водой 

применяются успешно. 

Действия в чрезвычайных 

ситуациях правильные и 

эффективные. 

Спуск и подъём спасатель-

ных и дежурных шлюпок, 
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спасательных плотов вы-

полняются в соответствии с 

руководствами по эксплуа-

тации, установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими без-

опасность операций 

 

 


