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 Учебный план  
программы дополнительного профессионального образования 

Управление ресурсами машинного отделения 
 

Цель: подготовка судовых механиков в соответствии со стандартами Конвенции 
ПДНВ в отношении машинной команды, с использованием машинного тренажёра 
ERS4000. Глава А-III Конвенции ПДНВ-78 с поправками. Курс разработан с 
учётом модельного курса ИМО 2.07 «Engine Room Simulator». 
Категория слушателей:судовые механики, имеющие диплом вахтенных 
механиков, вторых и старших механиков, электромехаников. 

Срок обучения:  4 дня 

Форма обучения: лекции, практические занятия 

Режим занятий:  09.00 - 17.30 
 

                                                                              описание часы 
Вторник: 

 
Требования 

ПДНВ 
Глава Ш 

/Стандарты в 
отношении 
машинной 
команды/ 

Демонстрация 
возможностей 
тренажёра, 
соответствие
требованием 
ПДНВ(лекция).  

1 Введение. 
 Конвенция ПДНВ. Стандарты качества. Цели. 

Задачи. Тенденции. 
Аварийность мирового флота: отчёты, 

расследования, выводы. 
Обсуждение последних инцидентов на основе 

результатов расследований компании СКФ. 
Требования к дальнейшему развитию флота: 
подготовке специалистов флота, современное 

оборудование судов. Современные технологии. 
Требования к судовому оборудованию. 

Защита окружающей среды. 
 

Требования ПДНВ 
- Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 
- Поддержание судна в мореходном 

состоянии 
- Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 
- Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 
- Вклад в безопасность персонала и судна 

 

   4(теория) 

 2 Знакомство с тренажёром, изучение систем и 
механизмов моделируемых на тренажёре(аналогия с 
действующими судами, достоинства и недостатки).  
Состав машинной команды. Обязанности. Способы 

коммуникации. Управление.  
  
 

Требования ПДНВ 

   4(теория) 



-Управление работой механизмов двигательной 
установки 

-Планирование и график работы 
-Эксплуатация, наблюдение, оценка работы и 

поддержание двигательной установки и 
вспомогательных механизмов 

-Эксплуатация, наблюдение, оценка работы и 
поддержание безопасности двигательной установки 

и вспомогательных механизмов (продолжение) 
=Управление топливными, смазочными и 

балластными операциями 
=Эксплуатация электрического и электронного 

оборудования управления 
=Устранение неисправностей, приведение в рабочее 

состояние электрического и электронного 
оборудования управления 

=Управление безопасным и эффективным 
проведением технического обслуживания и ремонта 

=Обнаружение и выявление причин неисправной 
работы механизмов и устранение неисправностей 

=Обеспечение техники безопасности 
=Контроль за посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе 
=Наблюдение и контроль за выполнением 

требований законодательства и мер по обеспечению 
охраны человеческой жизни на море, охраны и 

защиты морской среды 
=Наблюдение и контроль за выполнением 

требований законодательства и мер по обеспечению 
охраны человеческой жизни на море, охраны и 

защиты морской среды (продолжение) 
=Обеспечение безопасности и охраны судна, 
экипажа и пассажиров и эксплуатационного 

состояния спасательных средств и устройств, 
противопожарной системы и других систем 

безопасности 
=Разработка плана действий в аварийных ситуациях 

и 
схем по борьбе за живучесть судна, а также действия 

в аварийных ситуациях Применение навыков 
руководителя и организатора 

=Применение навыков руководителя и организатора  
 

Среда: 
Запуск, 
работа, 

остановка 
механизмов и 
систем СЭУ 
(практика) 

1 -основная вводная: судно-новострой выходит с 
судостроительного завода( необходимо подготовить 
все системы СЭУ, опробовать, запустить механизмы 

МКО и ГД на различных режимах). 
-проверить защиты ГД « Slow down» и «Shut down.» 

-проверить защиты ДГ «Shut down». 
 -произвести ввод, вывод из параллели всех 

имеющихся генераторов,  
 - проверить защиты по обратной мощности, защиты 

   2(практика) 
   2(теория) 



по низкой частоте, защиту Мейера по отключению 
малоответственных потребителей первого и второго 

рода. 
-проверить защиты СИГ. 
-проверить защиты ВК. 

-проверить защиты инсинератора. 
-проверить защиты компрессоров реф.установки. 

-проверить защиты рулевой машины. 
-проверить защиты  сепаратора льяльных вод. 

-проверить защиты фекальной установки. 
 

Требования ПДНВ 
- Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 
- Использование систем внутрисудовой связи 

- Использование английского языка в 
письменной и устной форме 

- Несение безопасной машинной вахты 
 

Письменный 
опрос 

2   Экспресс опрос  по основным действиям механиков 
во время несения вахты в МКО. 

 Вывод из работы и остановка механизмов, 
различные виды готовностей для ГД. 

ПТЭ тех. средств , инструкции заводов 
изготовителей , процедуры компании, 

регламентирующие документы.  
 

Требования ПДНВ 
- Надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и измерителных 
инструментов для изготовления деталей и 

ремонта на судне. 
- Техническое обслуживание и ремонт 
судовых механизмов и оборудования. 

 

  4(теория) 

Четверг: 
Моделирование 
ситуаций.(прак

тика) 
 

1  Вводная: угроза нападения со стороны пиратов 
(действия членов МКО при угрозе нападения 

пиратов). 
-демонстрация видеоматериалов по данной теме. 

-действия механиков обеспечивающие 
относительную быстроту при выводе ГД, но с 

минимальным ущербом для СЭУ.  
-вывод ГД  с режима полного хода до полной 

остановки с промежуточным переводов топливной 
системы на диз.топливо. 

-вывод вспомогательных механизмов из работы, 
перевод управления на местные посты ручное 

управление. 
-закрытие стопорного клапана котла  

 -выключение на ГРЩ автоматов. 

   1(теория) 
   3(практика) 



-срабатывание БЗК топливных цистерн. 
-обесточивание. 

 
Вводная: судно освобождено от пиратов  

-действия членов МКО для восстановления 
работоспособности СЭУ,  обеспечение хода судну. 

-обмен опытом и мнениями 
 

Требования ПДНВ 
- Несение безопасной машинной вахты 
- Использование английского языка в 

письменной и устной форме 
- Использование систем внутрисудовой связи 

- Поддержание судна в мореходном 
состоянии 

- Предотвращение пожаров и борьба с 
пожарами на судах 

- Использование спасательных средств 
- Применение средств первой медицинской 

помощи на судах 
- Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 
- Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 
- Вклад в безопасность персонала и судна 

 2 Эксплуатация СЭУ на различных режимах. 
 

1.Регулировка процессов работы  после замены 
ТНВД. 

-эксплуатация  ГД с плохо работающими 
форсунками (подклинивают, льют). 

- эксплуатация  ГД с плохо работающими ТНВД 
(кавитация, заклинивание). 

-индицирование ГД. 
-регулировка цикловой подачи, угла опережения,  

 
2.Нарушения в работе ГТН. 

 
-забит воздушный фильтр. 

-загрязнение лопаточного агрегата 
-загрязнение холодильника продувочного воздуха 
-выход из строя вспомогательной воздуходувки 

 
-выход из строя утилькотла. 

-заклинивание ГТН. 
 

Требования ПДНВ 
- Несение безопасной машинной вахты 

- Использование систем внутрисудовой связи 

   1(теория) 
   3(практика) 



- Эксплуатация главных установок и 
вспомогательных механизмов и связанных 

сними систем управления 
- Эксплуатация систем топливных, 

смазочных, балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 

управления   
- Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного 
оборудования 

- Техническое обслуживание и ремонт 
судовых механизмов и оборудования 

- Обеспечение выполнения требований по 
предотвращению загрязнения 

- Поддержание судна в мореходном 
состоянии 

  
Пятница: 

Моделирование 
ситуаций(прак

тика) 
 

1 Выход из строя механизмов, отказ систем. 
 

-загрязнение бортового, донного кингстона. 
-загрязнение холодильников водяных, масляных, 

воздушных. 
-загрязнение топливных, масляных фильтров. 

-упуск топлива из цистерн 
-несанкционированное срабатывание БЗК. 

-упуск воды из расширительной ГД. 
-выход из строя терморегулятора в системе 

охлаждения ГД. 
-падение давления масла в ГД, понижение уровня 

масла в сточной ГД. 
-износ деталей ЦПГ ГД. 

-пожар в подпоршневом пространстве ГД. 
-выход из строя подогревателя топлива. 

-закипание низковязкого топлива. 
-выход из строя сепаратора топлива и масла(плохая 

работа). 
-выход из строя насосов по тепловой защите. 

-понижение уровня  воды в котле ниже 
критического 

.-срыв факела в котле. 
-понижение уровня масла в рулевой машине. 
-неисправности при работе СИГ(повышенное 

содержание кислорода, повышение, понижение 
давления в танках, высокая температура в 

скруббере, выход из строя газодувки). 
-неисправности в работе провизионной установки 

(низкий уровень масла в компрессоре, низкий 
уровень фреона, воздух в системе, обмерзание 

камер, выход из строя компрессора). 
-пожар в МКО, сепараторной, отсеке ДГ, и др. 

   1(теория) 
   3(практика) 



-обесточивание  СЭУ  на полном ходу. 
-обесточивание  СЭУ на стоянке. 

-обесточивание  СЭУ по причине срабатывание 
эл.защит. 

-обесточивание  СЭУ по причине срабатывание 
защит дизелей. 

-кратковременное обесточивание. 
-длительное обесточивание. 

-выход из строя ДАУ ГД. 
-выход из строя  дистанционного управления 

рулевой машиной. 
 

-сбой в системах автоматики. 
-падение давления воздуха в системе автоматики и 

пуска ГД. 
-нештатные ситуации. 

 
 

Требования ПДНВ 
- Несение безопасной машинной вахты 
- Использование английского языка в 

письменной и устной форме 
- Использование систем внутрисудовой связи 

- Поддержание судна в мореходном 
состоянии 

- Предотвращение пожаров и борьба с 
пожарами на судах 

- Использование спасательных средств 
- Применение средств первой медицинской 

помощи на судах 
- Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 
- Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 
- Вклад в безопасность персонала и судна 

 
Зачёт.(практик

а) 
 

2 -Итоговое письменное тестирование. 
-Совместная отработка задачи с штурманами на 

виртуальном судне. 
(выход, вход в порт, взаимодействие , отказ 

оборудования, аварийная  
Ситуация) 

 
Требования ПДНВ 

- Глава III Стандарты в отношении 
машинной команды 

 

   1(теория) 
   3(практика) 

 
 Итого:        лекции        - 15 часов 



                    практика     - 17 часа 
 

 Всего:                              - 32 часа 
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