


 Приложение № 1 к приказу 

Каспийского института морского 

и речного транспорта  

им.ген-адм.Ф.М.Апраксина -  

филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от 01.09.2021 г. № 77 

 

 
№ п/п Темы дипломных работ Соответствие тем дипломных работ 

профессиональным модулям 

26.02.02  Судостроение 

1.  

Технология изготовления секции 

палубы бака 141…106 шп. судна 1. Обслуживание корпусов судов. 

2.  

Технологический процесс 

изготовления конструкций 

фальшборта на палубе 1 яруса 

надстройки в районе 72...77 шп. ЛБ 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

3.  

Технологический процесс 

изготовления конструкций 

днищевого перекрытия с двойным 

дном при продольной системе 

набора 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

4.  
Изготовление секции надстройки 

судна и ходовой рубки 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

5.  
Разработка чертежа разбивки 

корпуса судна на секции и блоки 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

6.  
Монтаж объемной секции носовой 

оконечности судна 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

7.  

Технология изготовления секции 

палубы с поперечной системой 

набора 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

8.  
Технология изготовления 

транцевой секции судна ЛБ  

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

9.  

Технологический процесс 

изготовления конструкций борта 

при поперечной  системе набора в 

районе 94…112 шп. ПБ 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 



10.  

Технологический процесс 

изготовления конструкций и 

сварки обшивки промысловых 

судов 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Обслуживание корпусов судов. 

11.  
Технология изготовления 

выгородки судна 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

12.  
Технология изготовления 

объемного блока ахтерпика судна 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

13.  
Схема ремонта наружной обшивки 

корпуса судна 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

14.  
Технология изготовления носовой 

переборки судна 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

15.  

Технологический процесс 

изготовления секции главной 

палубы судна  в районе 76…94 шп.  

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

16.  

Разработка технологического 

процесса изготовления бортовой 

секции танкера 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

17.  

Принципиальные указания по 

технологии формирования корпуса 

судна на стапеле и по спуску судна 

на воду 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

18.  

Разработка технологии спуска 

судна на воду поперечным 

способом. 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства. 

2. Требования Регистра. 

19.  
Дефектация наружной обшивки 

корпуса судна 
1. Обслуживание корпусов судов. 

20.  

Разработка технологического 

процесса заготовительных 

операций 

1.Контроль и пусконаладка 

технологических процессов 

судостроительного производства.  

26.02.03 Судовождение 

1. 

Планирование и подготовка 

нефтеналивного судна «Аврора 

Полярис» проект 19614 класса  

КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 

(ESP) к переходу по маршруту: п. 

Азов – АДМК – п. Кавказ и по 

участку ВВП п.Городец-

ПМ 01 «Управление и экплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 
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п.Кострома.  

 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

2. 

Планирование и подготовка 

многоцелевого сухогрузного судна 

«Механик Коваленко» проект 

005RSD03 класс KM Ice2 R2 AUT3 

к переходу по маршруту: п. Кавказ 

– АДМК – п. Азов и по участку 

ВВП: п.Волгореченск-п.Рыбинск. 

 

ПМ 01 «Управление и экплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

3. 

Планирование и подготовка 

многоцелевого сухогрузного судна 

«Гафур Мамедов» проект 

005RSD03 класс KM Ice2 R2 AUT3 

к переходу по маршруту: п. Керчь 

– п. Туапсе и по участку ВВП 

п.Ярославль-п.Череповец. 

 

ПМ 01 «Управление и экплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

4. 

Планирование и подготовка 

многоцелевого сухогрузного судна 

«Ulus Prime» проект 003RSD04 

класса "Азовский трехтысячник"  

КМ  ЛУ1 II А3 к переходу по 

маршруту:  

п. Керчь – п. Новороссийск и по 

участку ВВП п.Череповец-

п.Белозерск. 

ПМ 01 «Управление и экплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

5. 

Планирование и подготовка 

многоцелевого сухогрузного судна 

«Ulus Star» проект 003RSD04 

класса "Азовский трехтысячник"  

КМ  ЛУ1 II А3 к переходу по 

маршруту: п. Таганрог-п. Керчь и 

по участку ВВП 

 п.Вытегра-п.Череповец. 

 

ПМ 01 «Управление и экплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

6. 

Планирование и подготовка 

многоцелевого сухогрузного судна 

«Ulus Sky» проект 003RSD04 

класса "Азовский трехтысячник"  

КМ  ЛУ1 II А3 к переходу по 

маршруту: п. Кавказ - п. 

Новороссийск и по участку ВВП 

п.С.Петербург-Ладожское озеро. 

 

ПМ 01 «Управление и экплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

7. Планирование и подготовка к ПМ 01 «Управление и эксплуатация 



переходу танкера «Армада 

Прайд»  проект RST22M класс 

KM  Ice 1 R2 AUT1-ICS VCS 

ECO-S BWM OMBO Oil 

tanker/chemical по маршруту: п. 

Кавказ - п. Туапсе и по участку 

ВВП Ладожское озеро-

н.п.Вознесение. 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

8. 

Планирование и подготовка 

многоцелевого сухогрузного 

судна «Modulus 1» проект 

003RSD04/ALB03 класса 

"Азовский трехтысячник" 

КМ  Ice3 R1 AUT3 к переходу 

по маршруту: п.Севастополь - 

п.Новороссийск и по участку 

ВВП п.Чебоксары-п.Н.Новгород. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

9. 

Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Ахты» проект 

RST22M класс KM  Ice2 R2 

AUT1 ECO-S OMBO oil/chemical 

tanker type 2 (vegetable oil) (ESP) по 

маршруту: Астраханский морской 

рейд – п.Баку – п.Энзели и по 

участку ВВП п.Москва-п.Кимры. 

 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

10. 

Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Дон Ривер» 

проект RST22M класс KM  Ice2 

R2 AUT1 ECO-S OMBO 

oil/chemical tanker type 2 (vegetable 

oil) (ESP) по маршруту: 

Астраханский морской рейд – 

п.Туркменбаши – п.Ноушехр и по 

участку ВВП п. Большая Волга -

п.Ярославль. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

11. 

Планирование и подготовка к 

переходу нефтеналивного судна 

«Ростов Великий» проект 19614 

класса  КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 

oil tanker (ESP) по маршруту: 

п.Махачкала – п.Туркменбаши – 

п.Ноушехр и по участку ВВП 

п.Пермь-п.Чайковский. 

 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

12. 

Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Астон 

Челленджер» проект RST09.02 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 
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класс КM  ЛУ1 IIСП 

нефтеналивное (>60°C) химовоз 

тип 2 (растительное масло) (ОРП) 

по маршруту: п.Баку – 

п.Туркменбаши – п.Актау 

и по участку ВВП п.Чайковский -

п.Наб.Челны. 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

13. 

Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Астон Трейдер» 

проект RST09  класс  

КM   ЛУ1 IIСП нефтеналивное 

(>60°C) (ОРП) по маршруту: 

Астраханский морской рейд – 

п.Махачкала – п.Туркменбаши и 

по участку ВВП п.Наб.Челны-

п.Казань. 

 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

14. 

Планирование и подготовка к 

переходу нефтеналивного судна 

«Суздаль» проект 19614 класса  

КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil 

tanker (ESP) по маршруту: 

п.Туркменбаши – п.Ноушехр – 

п.Баку и по участку ВВП 

п.Чистополь-п.Ульяновск.  

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

15. 

Планирование и подготовка к 

переходу многоцелевого 

сухогрузного судна «Gelius 1» 

проект 003RSD04/ALB02  класса 

"Азовский трехтысячник"  

КМ  ЛУ2 II A3 по маршруту: 

Астраханский морской рейд – 

п.Туркменбаши –п.Энзели и по 

участку ВВП п.Большая Волга-

п.Череповец. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

16. 

Планирование и подготовка к 

переходу многоцелевого 

сухогрузного судна «Gelius 2» 

проект 003RSD04/ALB02  класса 

"Азовский трехтысячник"  

КМ  ЛУ2 II A3 по маршруту: 

п.Ноушехр – п.Туркменбаши - 

Астраханский морской рейд и по 

участку ВВП п.Вытегра- 

п. Белозерск. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

17. 
Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Астон 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 



Эксплорер» проект RST09.01 класс 

КM   ЛУ1 IIСП нефтеналивное 

(>60°C) (ОРП) по маршруту: 

п.Энзели - п.Баку - Астраханский 

морской рейд и по участку ВВП 

п.Кстово-п.Кинешма. 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

18. 

Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Конструктор 

Животовский»  проект RST27 

класс КМ  Ice1 R2 AUT1-ISC 

OMBO VCS ECO-Soil tanker 

(ESP) по маршруту: п.Астрахань – 

п.Нека и по участку ВВП 

п.Большая Волга-п.Рыбинск. 

 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

19. 

Планирование и подготовка к 

переходу танкера «Валентин 

Груздев» проект RST27 класс 

KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 

VCS ECO -SOil tanker (ESP) по 

маршруту: Астраханский морской 

рейд –п.Баку – п.Ноушехр и по 

участку ВВП п.Солекамск-

п.Пермь. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

20. 

Планирование и подготовка к 

переходу нефтеналивного судна 

«Санкт-Петербург» проект 19614 

класса  КМ(*) Ice1 R2-RSN 

AUT3 oil tanker (ESP) по 

маршруту: п.Туркменбаши – 

п.Баутино и по участку ВВП 

п.Сарапул-п.Наб.Челны. 

 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

21. 

Планирование и подготовка к 
переходу судна «ВФ Танкер-1» 
проект RST27 класс KM  Ice1 R2 
AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil 
tanker (ESP) по маршруту: 
Астраханский морской рейд-
п.Окарем и на участке ВВП  
Казань-Чистополь. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

22. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания 
нефтеналивного судна «Юлий 
Макаренков» проект RST25 класс 
KM  Ice1 R2-RSN AUT1-ICS VCS 
ECO BWM OMBO Oil tanker (ESP) 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 
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по маршруту: Астраханский 
морской рейд-п.п.Бекдаш  и по 
участку ВВП 
 н.п. Балаково - н.п. Саратов. 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

23. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания  
нефтеналивного судна «Механик 
Ерохин» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP) на участке ВВП и по 
морскому маршруту: Свирица 
(рейд)- Санкт-Петербург-Таллин. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

24. 

Планирование и подготовка 
подготовка к переходу судна «ВФ 
Танкер-7» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP) к 
переходу по маршруту: п.Баутино- 
п.Туркменбаши и на участке ВВП 
Чебоксары-Казань. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

25. 

Управление судном и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Павел Юдин» проект RST25 класс 
KM  Ice1 R2-RSN AUT1-ICS VCS 
ECO BWM OMBO Oil tanker (ESP) 
по маршруту: п.Актау- п.Баку и на 
участке ВВП  Белое озеро-
Онежское озеро. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

26. 

Комплексная проработка рейса 
нефтеналивного судна «Н. 
Новгород» пр.19614 класс КМ  
ЛУ1 IICП А3 на участке ВВП и по 
морскому маршруту порт 
Татьянка-порт Кавказ. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

27. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания 
нефтеналивного судна «Сергей 
Терсков» проект RST25 класс 
KM  Ice1 R2-RSN AUT1-ICS VCS 
ECO BWM OMBO Oil tanker (ESP) 
по маршруту:  
п.Баку-Астраханский морской рейд  
и на участке ВВП Белое озеро-

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 
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Шексна. вспомогательном уровне». 

28. 

Комплексная проработка рейса 
нефтеналивного судна «Аврора 
Сириус» пр.19614 класс КМ  ЛУ1 
IICП А3 по маршруту: п.Баку-
п.Ноушехр  
и по участку ВВП п.Рыбинск-
п.Кострома. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

29. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна «ВФ 
Танкер-9» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP) по 
маршруту: Астраханский морской 
рейд – Ленкорань  
и на участке ВВП Шексна-
Рыбинск. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

30. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания танкера 
«Яков Гунин»  проект RST25 класс 
KM  Ice1 R2-RSN AUT1-ICS VCS 
ECO BWM OMBO Oil tanker (ESP)  
по маршруту: п.Баку-п.Энзели и по 
участку ВВП   
п. Н. Новгорд - п. Ярославль. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

31. 

Планирование и подготовка к 
переходу нефтеналивного судна 
«Механик Парамонов» проект 
19614 класса  КМ(*) Ice1 R2-RSN 
AUT3 oil tanker (ESP) по маршруту: 
п.Махачкала-п.Челекен и на 
участке ВВП п. Ярославль-
п.Волгореченск. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

32. 

Проработка перехода танкера «Обь 
Ривер» проект RST22M класс 
KM  Ice2 R2 AUT1 ECO-S OMBO 
oil/chemical tanker type 2 (vegetable 
oil) (ESP) по маршруту: п.Таганрог-
п.Кавказ  и по участку ВВП 
Красноармейский рейд-п.Калач на 
Дону. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

33. 
Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна «ВФ 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 
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Танкер-8» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP) по 
маршруту: п.Актау-п.Ноушехр и на 
участке Куйбышевского 
водохранилища от п. Казань до п. 
Ульяновск.  

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

34. 

Комплексная проработка рейса 
нефтеналивного судна «Механик 
Пантелеев» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP)  по маршруту: п.Энзели-
Астраханский морской рейд и по 
участку ВВП п. Казань- 
п.Тольятти.  

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

35. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания танкера 
«Волга Ривер» проект RST22M 
класс KM  Ice2 R2 AUT1 ECO-S 
OMBO oil/chemical tanker type 2 
(vegetable oil) (ESP)по маршруту: 
п.Туркменбаши-п.Махачкала и на 
участке Горьковского 
водохранилища п.Городец-
п.Кинешма.  

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

36. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности судна «Балт-Флот 
19» проект RST27 класс KM  Ice1 
R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S 
Oil tanker (ESP) по маршруту: 
п.Керчь-п.Ейск и на участке ВВП 
п.Кинешма-п.Городец. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

37. 

Комплексная проработка рейса 
нефтеналивного судна «Механик 
Погодин» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP)  по морскому маршруту: 
п.Баку-п.Махачкала-п.Актау и 
участку ВВП п.Череповец –
п.Шексна. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

38. 

Проработка рейса и обеспечение 
беэопасности плавания судна «ВФ 
Танкер-6» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP)  по 
маршруту: п.Энзели-п.Баку-

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 
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п.Махачкала и по реке Волга от п. 
Н. Новгород  до п.Казань.  

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

39. 

Проработка перехода судна «Балт-
Флот 17» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP) по 
маршруту: п.Ноушехр-п.Актау и по 
участку ВВП п. Тольятти-
п.Сызрань. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

40. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна «ВФ 
Танкер-2» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP)  по 
маршруту: п.Ейск-п.Кавказ и на 
участке ВВП п.Самара-п.Сызрань. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

41. 

Проработка перехода и 
обеспечение безопасности 
плавания нефтеналивного судна 
«Механик Сазонов» проект 19614 
класса  КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 
oil tanker (ESP) по маршруту: 
п.Ейск-п.Керчь и на участке ВВП  
п.Городец- п.Работки. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

42. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания 
нефтеналивного судна «Механик 
Харитонов» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP) по участку ВВП и морскому  
маршруту: 
 п.Волгоград - п.Астрахань - 
п.Амирабад. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

43. 

Комплексная проработка рейса  
судна «Пётр 1» пр.16510 класс 
КМ  L2[1] R2 AUT3  по 
маршруту: п.Махачкала- 
п.Амирабад и по участку ВВП  
п.Чебоксары-п.Кострома. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 
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вспомогательном уровне». 

44. 

Проработка перехода танкера 
«Иртыш Ривер» проект RST22M 
класс KM  Ice2 R2 AUT1 ECO-S 
OMBO oil/chemical tanker type 2 
(vegetable oil) (ESP) по маршруту: 
п.Амирабад-п.Актау и по участку 
ВВП  п.Ульяновск- п.Казань. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

45. 

Проработка перехода, управление  
судном  «Балт-Флот 18» проект 
RST27 класс KM  Ice1 R2 AUT1-
ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker 
(ESP) и обеспечение безопасности 
плавания по морскому маршруту и 
участку ВВП:  
п.Амирабад-п.Астрахань-
п.Волжский. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

46. 

Комплексная проработка рейса 
нефтеналивного судна «Аврора 
Регул» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP)  по маршруту: п.Керчь-
п.Севастополь и по участку ВВП  
п. Астрахань- п.Саратов. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

47. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Балт-Флот 20» проект RST27 
класс KM  Ice1 R2 AUT1-ICS 
OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP) 
по маршруту: п.Махачкала-
п.Туркменбаши и на участке ВВП 
п.Ахтубинск-п.Камышин. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

48. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания  
нефтеналивного судна «Аврора 
Альтаир» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP)  по морскому маршруту: 
п.Махачкала-п.Нека и на участке 
Саратовского водохранилища 
п.Кашпир - п.Балаково.  

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

49. 
Управление судном и обеспечение 
безопасности плавания судна «ВФ 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

https://fleetphoto.ru/vessel/4251/


Танкер 3» проект RST27 класс 
КМ  Ice1 R2 AUT1-ISC OMBO 
VCS ECO-S oil tanker (ESP)  по 
маршруту: п.Баку-п.Актау и на 
участке ВВП п.Волгодонск-
п.Татьянка. 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

50. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания танкера 
«Механик Антонов» проект 19614 
класса  КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 
oil tanker (ESP) по маршруту: 
п.Махачкала-п.Актау-п.Баку и на 
участке ВВП п.Кашпир-п.Увек. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

51. 

Проработка рейса и обеспечение 
беэопасности плавания танкера 
«Механик Белов»  проект 19614 
класса  КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 
oil tanker (ESP) по маршруту: 
п.Махачкала-п.Актау-
п.Туркменбаши и по участку ВВП 
п.Нижнекамск-п.Ульяновск. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

52. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Балт-Флот 16» проект RST27 
класс KM  Ice1 R2 AUT1-ICS 
OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP) 
по маршруту:  
п.Кавказ-п.Поти и на участке ВВП 
п.Калач-на-Дону-п.Аксай. 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

53. 

Комплексное обеспечение рейса 
судна «ВФ Танкер-4» проект 
RST27 класс KM  Ice1 R2 AUT1-
ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker 
(ESP) на участке ВВП и морскому 
маршруту: п.Саратов-п.Астрахань-
п.Ноушехр. 
. 
 
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

54. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Балт-Флот 19» проект RST27 
класс KM  Ice1 R2 AUT1-ICS 
OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)  
на участке ВВП и морскому 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

https://fleetphoto.ru/vessel/7000/
https://fleetphoto.ru/vessel/6999/


маршруту: п.Татьянка –
п.Астрахань-п.Энзели.  
 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

55. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна«ВФ 
Танкер-5» проект RST27 класс 
KM  Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO 
VCS ECO-S Oil tanker (ESP) на 
участке ВВП и морскому 
маршруту: п.Камышин-
п.Астрахань-п.Баку.  
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

56. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания 
нефтеналивного судна «Аврора 
Астрей» проект 19614 класса  
КМ(*) Ice1 R2-RSN AUT3 oil tanker 
(ESP)  на участке ВВП и морскому 
маршруту: п.Волгодонск-п.Азов-
п.Керчь.  
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

57. 

Комплексное обеспечение рейса 
судна «Балт-Флот 14» проект 
RST27 класс KM  Ice1 R2 AUT1-
ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker 
(ESP) на участке ВВП и морскому 
маршруту:  
п.Кавказ- п.Ростов на Дону-
п.Волгоград.  
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

58. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Балт-Флот 15» проект RST27 
класс KM  Ice1 R2 AUT1-ICS 
OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP) 
на участке ВВП и морскому 
маршруту: Увек-Астрахань-
Туркменбаши. 
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

59. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Дмитрий Покровский» проект 
RST27 класс KM  Ice1 R2 AUT1-
ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker 
(ESP) на участке ВВП и морскому 
маршруту: Калач на Дону-Азов-
п.Кавказ.  
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 



вспомогательном уровне». 

60. 

Проработка рейса и обеспечение 
безопасности плавания судна 
«Александр Шемагин» проект 
RST25 класс KM  Ice1 R2-RSN 
AUT1-ICS VCS ECO BWM OMBO 
Oil tanker (ESP) на участке ВВП и 
морскому маршруту:  
Махачкала-Астрахань-Татьянка. 
 

ПМ 01 «Управление и эксплуатация 

судна с правом эксплуатации СЭУ» 

ПМ 02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

ПМ 03 «Обработка и размещение 

груза» 

ВЧ 01 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок на 

вспомогательном уровне». 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок  

1.  

Анализ топливной и смазочной 

систем судового двигателя Wartsila 

50DF. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования» 

 ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения» 

2.  

Исследование монтажных и 

ремонтных работ крышек 

цилиндров судового двигателя 

MAN B&W 50-98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

3.  

Роль автоматизации СЭУ в 

повышении производительности 

труда и безопасности 

мореплавания. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

4.  

Анализ особенностей диагностики 

судового оборудования. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

5.  

Анализ работы топливной системы 

судового двигателя MAN B&W 50-

98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

6.  

Неисправности поршневых насосов 

и способы их устранения. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

7.  

Рассмотрение поршней судового 

двигателя MAN B&W 50-98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

8.  
Дефектация и анализ конструкции 

крейцкопфа, шатуна и втулок 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 



цилиндров судового двигателя 

MAN B&W 50-98 MC. 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

9.  

Анализ опыта эксплуатации 

судового энергетического 

оборудования. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

10.  

Анализ работы системы 

продувочного воздуха судового 

двигателя MAN B&W 50-98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

11.  

Причины возникновения отказов и 

повреждений поршней 

малооборотных двигателей и 

способы их восстановления. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

12.  

Диагностика коленчатого вала и 

подшипников судового двигателя 

MAN B&W 50-98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

13.  

Исследование рабочих диапазонов, 

систем водяного охлаждения и 

сжатого воздуха судового 

двигателя Wartsila 50DF. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

14.  

Тенденции и перспективы развития 

современных судовых СОД. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

15.  

Исследование механического 

привода судового двигателя MAN 

B&W 50-98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

16.  

Подробное рассмотрение системы 

автоматики судового двигателя 

Wartsila 50DF. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

17.  

Исследование особенностей 

выпускных клапанов и системы 

пускового воздуха судового 

двигателя MAN B&W 50-98 MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    



18.  

Дефектация и ремонт судового 

спирального компрессора. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

19.  

Неисправности  поршневого 

насоса и их способы устранения 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

20.  

Дефектация и ремонт топливной 

аппаратуры судового дизеля 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

21.  

Причины возникновения отказов 

и повреждений поршней 

малооборотных двигателей и 

способы их восстановления 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

22.  

Определения состояния судовых 

технических средств по 

продуктам износа в масле на 

примере танкера «Тимашевск» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

23.  

Обоснование выбора 

оптимального режима 

эксплуатации дизельной 

установки танкера –типа 

«Саратов» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

24.  

Средства автоматизации топливной 

системы 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

25.  

Анализ  работы системы 

Азипод(Azipod) VI и ICE 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

26.  

Анализ работы и виды 

опреснительных установок, 

применяемых на современных 

судах. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

27.  

Анализ системы высокого 

давления газодизелей на примере 

MANB&W  ME-GI. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      



ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

28.  

Использование воды для 

повышения экологических 

показателей судовых дизелей. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

29.  

Применение горюче-смазочных 

материалов для двигателя 

Wartsila 20 и требования 

предъявляемые к ним. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

30.  

Дефектация  повреждений крышек 

цилиндров судового дизеля 

MANB&W7S80MC и ремонт с 

применением современных 

технологий. 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

31.  

Оценка тепловой напряженности 

цилиндров двигателя 6L160PNS. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

32.  

Анализ работоспособности 

дизельных энергетических 

установок нефтеналивных судов. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

33.  

Анализ современных судовых 

тронковых дизелей. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

34.  

Эффективность систем наддува и 

утилизации тепловых потерь. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

35.  

Анализ опыта эксплуатации 

судового и энергетического 

оборудования. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

36.  

 

Автоматизация смазочной 

системы. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    



37.  

Современные способы очистки 

балластных вод 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

38.  

Современные способы очистки 

льяльных вод и их утилизация 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

39.  

Диагностика технического 

состояния центробежных 

насосов охлаждения SMV 

200/300F, восстановление 

характеристик 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

40.  

«Модернизация энергетической 

установки научно-

исследовательского судна» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

41.  

Способы оценки работоспособного 

состояния и восстановления 

судовых движителей 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

42.  

Повышение эксплуатационной 

надёжности судовых ВРШ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

43.  

Анализ современных методов по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды с судна 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

44.  

Повышение эксплуатационной 

надёжности поршневой группы 

судового двигателя MAN BW 

6S70MC. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

45.  

Эффективность работы 

двигателя Wartsila 6L50DF на 

сжиженном природном газе. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

46.  

Обеспечение технического 

состояния двигателя MAN BW 6L 

28/32 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      



ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

47.  

Анализ работы системы инертных 

газов танкеров 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

48.  

Анализ работы топливной 

системы дизельного и тяжёлого 

топлив СЭУ танкера Front 

Ardenne 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

49.  

Выбор режима работы судового 

двигателя Wartsila 6L20 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

50.  

Дефектация и восстановление 

деталей движения СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

51.  

Системы электронного 

управления судовыми 

двигателями 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

52.  

Анализ  золотниковых топливных 

насосов с регулированием угла 

опережения подачи  типа VIT . 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

53.  

Анализ насоса форсунки  с 

гидравлическим приводом 

плунжера и электромагнитным 

управлением подачи топлива. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

54.  

Дефектация элементов якорно-

швартовного устройства судна 

проекта 1105 «Капитан Чечкин» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

55.  

Анализ работы системы 

углекислотного пожаротушения 

судна проекта RSD-25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    
56.  Диагностика технического ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 



состояния центробежного 

насоса 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

57.  

Технология дефектации и 

ремонта рулевого устройства 

судна 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

58.  

Дефектация и ремонт судовых 

шестеренчатых насосов 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

59.  

Дефектация и ремонт 

поршневых компрессоров 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

60.  

Средства автоматизации 

холодильной установки 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

61.  

Устройства автоматизации 

системы сжатого воздуха 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

62.  

Автоматизация системы 

водоснабжения судна 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

63.  

Диагностика технического 

состояния и способы 

восстановления шестеренного 

насоса типа НМШ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

64.  

Повышение эксплуатационной 

надёжности насоса ЦВС 10/40 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

65.  

Средства автоматизации 

утилизационного котла 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 



структурного подразделения»                                                    

66.  

Диагностика технического 

состояния центробежного 

насоса. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

67.  

Дефектация элементов якорно-

швартовного устройства судна 

проекта  RSD-25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

68.  

Способы оценки 

работоспособного состояния и 

восстановления судовых 

движителей 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

69.  

Анализ работы систем 

отопления и хозяйственного 

пароснабжения, их 

характеристика и ПТЭ судна 

проекта RST 25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

70.  

Анализ работы сепаратора 

MapX 207S-20 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

71.  

Исследование работы сепаратора 

фирмы Мицубиси модели SJ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

72.  

Анализ работы топливной 

аппаратуры дизелей MAN B&W 

типа MC, L 23/30 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

73.  

Анализ работы судовых кранов  

КЭГ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

74.  

Исследование работы судовых  

термомасляных котлов. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

75.  
Анализ работы инсинератора 

OG 120C 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 



энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

76.  

Система электронного 

управления двигателя WinGD 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

77.  

Дефектация и ремонт 

турбокомпрессоров типа 

VTR 200.Условия повышения их 

работоспособности 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

78.  

Анализ работы системы  

охлаждения и  сжатого воздуха  

танкера «Front Maple» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

79.  

Ремонт современных 

оборудования холодильных 

установок. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

80.  

Анализ работы топливной 

системы  танкера «Front Maple» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

81.  

Анализ работы системы 

смазочного масла  танкера 

«Front Maple» 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

82.  

Исследование работы судового 

компрессора 2OK1 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

83.  

Анализ работы санитарной 

системы, её характеристики и 

ПТЭ судна проекта RST 25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

84.  

Анализ работы сепараторов 

серии P 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    



85.  

Обзор конструкции и 

особенностей работы 

специальных систем танкеров 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

86.  

Способы очистки фекальных 

вод в судовых условиях 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

87.  

Эксплуатационные 

повреждения рулевой машины 

PO1M, методы их устранения 

при техническом обслуживание 

и ремонте 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

88.  

Анализ повреждений рамовых 

подшипников двигателя MAN-BW  

6L 28/32 A. Мероприятия по 

повышению ресурса работы 

данных подшипников. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

89.  

Анализ работы водоопреснителя 

JWP 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

90.  

Анализ работы модуля 

подготовки топлива 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

91.  

Дефектация и ремонт деталей 

турбокомпрессора судового 

дизеля MAN B&W 7S80MC 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

92.  

Выбор и исследование средств 

мониторинга технического 

состояния механизмов СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

93.  

Анализ работы системы  

охлаждения и  сжатого воздуха 

СЭУ судна проекта RST 25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

94.  

Теоретические основы процесса 

возникновения отказов в узлах 

СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      



ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

95.  

Дефектация цилиндров судового 

дизеля Wartsila 6L20 и 

восстановительный ремонт 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

96.  

Применение природного газа в 

работе СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

97.  

Анализ работы системы 

пожаротушения ,её 

характеристики и ПТЭ судна  

проекта RST 25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

98.  

Повышение эксплуатационной 

надежности насоса смазочного 

масла 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

99.  

Повышение эксплуатационной 

надежности насоса ЦВС 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

100.  

Современные методы очистки 

сточных вод на судах 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

101.  

Дефектация, ремонт 

повреждений шатунов судового 

двигателя MAN-BW  6L 28/32 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

102.  

Повышение эксплуатационной 

надежности насоса 

осушительной системы 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

103.  

Выбор режима работы судового 

двигателя WARTSILA 6L20. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    
104.  Cистема электронного ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 



управления двигателями обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

105.  

Анализ работы системы инертных 

газов. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

106.  

Диагностика технического 

состояния и способы 

восстановления сепаратора 

MAB 102 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

107.  

Дефектация, ремонт 

повреждений коленчатого вала 

судового двигателя MAN-BW  

6L 28/32 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

108.  

Дефектация, ремонт 

повреждений коленчатого вала 

судового двигателя Wartsila  

6L20 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

109.  

Дефектация и ремонт системы 

газораспределения двигателя 

Wartsila 6L20 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

110.  

Дефектация и ремонт поршней 

судового двигателя MAN-BW 

6L 28/32 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

111.  

Дефектация и ремонт поршней 

судового двигателя Caterpillar 

3512c 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

112.  

Повышение эксплуатационной 

надежности насоса смазочного 

масла двигателя Wartsila 6L20 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

113.  

Методы дефектации и ремонта 

распределительного вала 

судового двигателя Caterpillar 

3512. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 



структурного подразделения»                                                    

114.  

Методы дефектации и ремонта 

коленчатого вала судового 

двигателя Caterpillar 3512. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

115.  

Методы дефектации и ремонта 

шатунов  судового двигателя 

Caterpillar 3512. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

116.  

Анализ работы системы 

вентиляции и 

кондиционирования, ПТЭ судна 

проекта RST25 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

117.  

Дефектация и ремонт блока 

цилиндров судового двигателя  

MAN-BW  6L 28/32 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

118.  

Анализ работы судовой очистной 

установки WWT 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

119.  

Современные методы 

дефектации и ремонта втулки 

цилиндров судового двигателя 

Wartsila 6L20 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

 ПМ.03 «Организация работы  

структурного подразделения»                                                    

120.  

Мероприятия по использованию 

средств встроенного контроля 

СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

121.  

Анализ работы утилизационного 

котла типа UNEX 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

122.  

Исследование работы парового 

котла типа UNEX 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    



123.  

Анализ работы горелок 

отопительной системы   фирмы 

Oilon 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

124.  

Анализ работы насосов CR ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

125.  

Исследование работы насосов 

Prominent 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

126.  

Анализ работы сепаратора MID 

303 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

127.  

Анализ работы газотурбинного 

нагнетателя Типа НЗ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

128.  

Повышение эксплуатационной 

надежности насоса НЦКГ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

129.  

Анализ работы теплообменных 

аппаратов 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

130.  

Дефектация и ремонт блока 

цилиндров судового двигателя  

MAN-BW  6L 28/32 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

131.  

Дефектация элементов якорно-

швартовного устройства судна 

проекта  RSТ-25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

132.  

Принципы совершенствования 

технической эксплуатации СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      



ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

133.  

Технические средства борьбы с 

биологическими загрязнениями 

балластных вод морских 

транспортных судов 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

134.  

Исследование работы скруббера 

Вентури 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

135.  

Анализ работы топливной 

системы СЭУ судна проекта RST-

25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

136.  

Анализ работы   смазочной 

системы СЭУ судна проекта RST-

25 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

137.  

Дефектация и ремонт судового 

сепаратора Westfalia 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

138.  

Анализ работы сепаратора 

льяльных вод Ocean Clean 

 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

139.  

Анализ и выбор методов 

прогнозирования технического 

состояния и остаточного ресурса 

судового оборудования. 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

140.  

Применение утилизационных 

котлов как способ повышения 

энергетической эффективности 

работы СЭУ 

ПМ.01 «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования»      

ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения»                                                    

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

1.  

Исследование короткого 

замыкания судовых 

трансформаторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 



2.  

Анализ работы  машин  

постоянного тока со смешанным 

возбуждением. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

3.  

Анализ работы  судовых 

автотрансформаторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

4.  

Анализ работы  асинхронных 

машин. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

5.  

Анализ работы  машин 

постоянного тока с параллельным 

возбуждением. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

6.  

Исследование работы 

электропривода судовых 

вентиляторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

7.  

Анализ работы  синхронных 

машин. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

8.  

Проектирование судового 

освещения. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

9.  

Эксплуатация электропривода 

грузоподъёмных механизмов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

10.  

Анализ работы электропривода 

судовых вентиляторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

11.  

Анализ работы электропривода 

балластных насосов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  



ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

12.  

Анализ работы электропривода 

подруливающего устройства. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

13.  

Выбор схемы управления 

электропривода шлюпочной 

лебедки. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

14.  

Выбор схемы управления 

грузового насоса с КЗ ротором. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

15.  

Исследования системы 

возбуждения и автоматического 

регулирования напряжения 

генераторов типа МСС. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

16.  

Исследования системы 

возбуждения и автоматического 

регулирования напряжения 

генераторов типа ГМС. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

17.  

Исследования системы 

возбуждения и автоматического 

регулирования напряжения 

генераторов типа МСК. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

18.  

Исследования параллельной 

работы синхронных генераторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

19.  

Автоматизированные устройства 

оценки параметров синхронизации. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

20.  

Автоматизированные установка 

подгонки частоты. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

21.  Исследование устройств токовой ПМ.01 «Техническая эксплуатация 



защиты. судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

22.  

Исследование схем электронного 

реле обратного тока. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

23.  

Исследование схемы программного 

пуска АДГ. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

24.  

Автоматизированные устройства 

включения резерва. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

25.  

Исследования схем 

автоматизированных методов 

контроля сопротивления изоляции. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

26.  

Исследования схем зарядно-

питающих устройств 

аккумуляторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

27.  

. Исследования схемы 

регулирования частоты тока 

синхронных генераторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

28.  

Исследования автоматизированных 

устройств распределения активных 

нагрузок. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

29.  

Судовые информационно-

измерительные системы аварийно-

предупредительной сигнализации 

(АПС). 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

30.  

Судовые структурные схемы 

системы централизованного 

контроля  (СЦК). 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 



плавания» 

31.  

Судовая системы 

централизованного контроля  

(СЦК) "Шипка-М". 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

32.  

Судовая системы 

централизованного контроля  

(СЦК)  «Data chief 7 midi». 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

33.  

Информационно диагностические 

системы судовых дизелей. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

34.  

Системы пожарной сигнализации. ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

35.  

Пожарные извещатели и их 

подключение к лучу СПС. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

36.  

Судовая микропроцессорная 

система управления “Data chief - 

7”. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

37.  

Судовые цифровые измерительные 

приборы и системы. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

38.  

Судовые интерфейсы 

периферийных устройств микро-

ЭВМ. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

39.  

Адаптеры датчиков и 

исполнительных механизмов 

судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

40.  
Датчики в системах судовой 

автоматики. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 



средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

41.  

Автоматизированная зарядка 

судовых аккумуляторных батарей. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

42.  

Обслуживание и ремонт судовых 

аккумуляторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

43.  

Обслуживание и ремонт судовых 

электрических машин и 

трансформаторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

44.  

Обслуживание и ремонт судовых 

кабельных сетей и сетей 

освещения. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

45.  

Дефектация и ремонт судового 

электрооборудования. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

46.  

Судовые автоматизированные 

котлоагрегаты. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

47.  

Автоматизация параллельной 

работы судовых синхронных 

генераторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

48.  

Системы возбуждения и 

автоматического регулирования 

напряжения судовых синхронных 

генераторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

49.  

Исследование 

автоматизированного пуска 

аварийного дизель -генератора 

(АДГ). 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 



50.  

Применение электрических машин 

в системах судовой автоматики. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

51.  

Автоматическое управление 

курсом судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

52.  

Аварийно-предупредительная 

сигнализация (АПС) судовых 

дизелей. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

53.  

Автоматизация работы судовых 

электроприводов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

54.  

Автоматизированная система 

управления и защиты буксирной 

лебедки. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

55.  

Контроль сопротивления изоляции 

судового электрооборудования. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

56.  

Системы автоматического 

регулирования частоты 

синхронных генераторов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

57.  

Система контроля и аварийной 

сигнализации работы судовых 

систем и механизмов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

58.  

Судовые подруливающие 

устройства. Выбор и анализ работы 

типовой схемы управления. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

59.  

Система электрического 

дистанционного управления 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  



главным двигателем. ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

60.  

Система управления 

электрического управления пуска и 

остановка двигателей. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

61.  

Система автоматического 

управления и сигнализации дизель 

–генераторного агрегата (ДГА). 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

62.  

Система дистанционного 

автоматического управления 

(ДАУ) двигателем. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

63.  

Система автоматизации дизель 

генератора ДГРА 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

64.  

Система автоматизации котла- 

утилизатора. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

65.  

Автоматическое управление 

двухтопливной системы двигателя. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

66.  

Система автоматизации судовой 

электростанции. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

67.  

Дистанционное управление 

пожарными насосами. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

68.  

Система автоматизации 

электрических станций главных 

распределительных щитов. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

69.  Автоматизация параллельной ПМ.01 «Техническая эксплуатация 



работы генераторов и 

автоматическое распределение 

мощности. 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

70.  

Защита и контроль технического 

состояния электроустановок. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

71.  

Автоматическое управление 

рулевыми машинами и 

подруливающими устройствами. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

72.  

Судовая автоматическая пожарная 

сигнализация. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

73.  

Исследование дистанционного 

пуска электродвигателя 

осушительного насоса судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

74.  

Исследование пуска 

электродвигателя насоса пресной 

воды судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

75.  

Выбор схемы автоматизированного 

управления санитарного насоса. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

76.  

Исследование и применение 

управляемых выпрямителей в 

регулируемом электроприводе 

буксирных лебедок. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

77.  

Выбор схемы управления 

электропривода брашпиля судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

78.  

Выбор схемы управления 

электропривода якорно-

швартовного устройства шпиля 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 



судна. плавания» 

79.  

Выбор схемы управления 

электропривода якорно-

швартовного устройства  брашпиля 

судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

80.  

Выбор схемы управления 

электропривода грузовой лебедки 

судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

81.  

Выбор схемы управления якорно-

швартовного механизма с 

электродвигателем типа МАП. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

82.  

Исследование работы 

контакторной системы управления 

электропривода якорно-

швартовного устройства судна на 

переменном токе. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

83.  

Исследование работы 

контакторной системы управления 

электропривода якорно-

швартовного шпиля судна, с 

дистанционной отдачей якоря. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

84.  

Выбор системы управления 

электропривода шпиля судна. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

85.  

Исследование работы судового 

асинхронного двигателя с фазным 

ротором. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

86.  

Исследование работы судового 

асинхронного  электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

ПМ.01 «Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и 

средств автоматики»  

ПМ.02 «Обеспечение безопасности 

плавания» 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Каспийского института морского 

и речного транспорта  

им.ген-адм.Ф.М.Апраксина -   

филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________ г. № ____ 

 

 

№ 

п/п 

Научные руководители  

1.  Чернышова А.А. 26.02.02 «Судостроение» 

2.  Мурашов А.Л. 

3.  Сокольцов Г.П. 

26.02.03 «Судовождение» 

4.  Врублевский А.Е. 

5.  Милованов В.Г. 

6.  Гусь С.А. 

7.  Яворская И.И. 

8.  Тархов Л.Ю. 

9.  Соловьев А.А. 

10.  Буслаев В.А. 

11.  Аникина Е.Ю. 

12.  Лобанов В.В. 

13.  Сапунов Г.И. 26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок»  
14.  Саркисов В.Э. 

15.  Лавров В.В. 

16.  Морозов Е.Е. 

17.  Белов Г.Ф. 

18.  Кочетков А.Ю. 

19.  Сабиров Н.Г. 

20.  Суриков В.А. 

21.  Сухамбердиев И.И. 

22.  Шураков А.А. 

23.  Яхин Р.Р. 

24.  Лифанов С.А. 26.02.06 «Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики» 

25.  Матвеев С.В. 

26.  Емельянова Е.В. 

27.  Чечевицын С.А. 

28.  Глебова Т.В 

29.  Минивалеев Д.З. 
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