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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью базовой 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать структуру и свойства материалов;  

- строить диаграммы состояния двойных сплавов;  

- давать характеристику сплавам; 

-оценивать и прогнозировать механические свойства конструкционных 

материалов при воздействии на них внешних факторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 

применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

     - сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации 

изделия;      

     - современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств, сварочное производство, 

технологические процессы обработки; 

- основные свойства неметаллических материалов и их использование. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке  

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования.  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 
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безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 

Техник судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками 2010 года части А-III/1.  

1. По функции: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1)  

Ф 1.4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

3. По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1)  

Ф 3.1 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта 

на судне 

Ф 3.2 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 4 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 

    написание рефератов 

16 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»  

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Физико-химические 
закономерности 
формирования 
структуры 
материалов 

 12  

Тема 1.1. Строение 
и свойства 
материалов 
 

Содержание учебного материала 2 
1. Вещества аморфные и кристаллические. Строение металлов. Кристаллизация металлов. 1 
2. Дефекты кристаллического строения.  1 
3. Свойства металлов. 1 
Лабораторные работы  2  
1. Изучение структуры и свойств чугунов. 2 
2. Ознакомление с методикой измерения твердости по Роквеллу и Бринеллю. 0 

Тема 1. 2. 
Диаграммы 
состояния металлов 
и сплавов 
 

Содержание учебного материала 6 
1. Понятия о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. 2 
2. Диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в равновесном 
состоянии. 

2 

3. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния Fe – Fe3C  (железо-цементит). 2 
4. Характеристика диаграммы состояния железо-цементита, ее критические точки и линии. 2 

Тема 1.3.  
Термическая и 
химико-
термическая 
обработка металлов 
и сплавов 

Содержание учебного материала 2  
1. Определение и классификация видов термической обработки. Превращение в металлах и сплавах при нагреве 
и охлаждении. Оборудование, применяемое при термической обработке. Влияние термической обработки на 
структуру и свойства материалов и сплавов.  

2 

2. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Определение и классификация основных видов химико-
термической обработки металлов и сплавов. Цементация и азотирование стали и их применение на деталях 
судовых дизелей и вспомогательных механизмов.  

2 

Лабораторные работы 2  
1. Закалка и отпуск стали.  

Раздел 2. 
Материалы, 
применяемые в 
машино- и 
приборостроении 

 18 

 

Тема 2.1.  
Конструкционные 
материалы 

Содержание учебного материала 6  
1. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Классификация  конструкционных 
материалов. Структура, свойства, маркировка по ГОСТ и применение серого, высокопрочного и ковкого 
чугунов.   

1 

2. Углеродистые стали, их классификация и технические характеристики. Влияние углерода и постоянных 
примесей  на свойства стали, применение углеродистых сталей в судостроении, дизелестроении и судовых 
механизмах.  

2 

3. Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих компонентов на свойства стали. Маркировка и 
область их применения. 2 
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Тема 2.2. 
Материалы с 
особыми 
технологическими 
свойствами  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
1. Классификация сталей с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой технологической 
пластичностью и свариваемостью. 
2. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами.  
3. Общая характеристика, свойства и классификация меди и медных сплавов: латуни и бронзы. 

Тема 2.3. 
Износостойкие 
материалы 

Содержание учебного материала 2  
1. Материалы, устойчивые к абразивному изнашиванию: свойства, классификация, маркировка и область 
применения.   2 

2. Антифрикционные материалы: их классификация, свойства, применение металлических и неметаллических 
материалов. 2 

Тема 2.4. 
Материалы с 
высокими 
упругими 
свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
1. Материалы с высокими упругими свойствами: классификация, состав, особенности термической обработки, 
свойства. 
2. Рессорно - пружинные стали. 

Тема 2.5. 
Материалы с малой 
плотностью 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
2 1. Сплавы на основе алюминия: свойства, классификация, маркировка, применение.  

2. Сплавы на основе магния: свойства, классификация, маркировка, применение 
Тема 2.6. 
Материалы с 
высокой удельной 
прочностью 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 
1. Титан и сплавы на его основе. Свойства титана, общая характеристика и классификация титановых сплавов, 
особенности обработки. 
2. Бериллий и сплавы на его основе: общая характеристика, классификация, применение и особенности 
обработки. 

Тема 2.7. 
Материалы, 
устойчивые к 
воздействию 
температуры и 
рабочей среды  

Содержание учебного материала 2  
1. Коррозия металлов и ее виды. Химическая и электрохимическая коррозия, сущность процессов разрушения 2 
2. Основные способы защиты деталей машин и конструкций от коррозии. Особенности химического состава  и 
свойств коррозионно-стойких материалов.  2 

3. Коррозионно- стойкие материалы и покрытия.  2 
4. Жаростойкие, жаропрочные и хладостойкие материалы.  2 

Тема 2.8. 
Неметаллические 
материалы 

Содержание учебного материала 2  
1. Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, применение в 
промышленности и на транспорте. 2 

2. Простые и сложные пластмассы. 2 
3. Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины. 2 
4. Древесина, ее основные свойства. Разновидности древесных материалов. 2 
5. Состав и общие свойства стекла. 2 

Раздел 3. 
Материалы с 
особыми 
физическими 
свойствами 

 6 

 

Тема 3.1. 
Материалы с 
особыми 
магнитными 
свойствами 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
1. Классификация материалов по магнитным характеристикам и свойствам. 
2. Низко и высоко частотные магнитно-мягкие материалы. 
3. Магнитно-твердые материалы. 

Тема 3.2. Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Материалы с 
особыми 
тепловыми 
свойствами 

1. Классификация, маркировка и свойства материалов с особыми тепловыми свойствами. 

Тема 3.3. 
Материалы с 
особыми 
электрическими 
свойствами  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
1. Классификация материалов с особыми электрическими свойствами. 
2. Материалы с высокой электрической проводимостью, полупроводниковые материалы, диэлектрики. 

Раздел 4. 
Инструментальные 
материалы 

 3 
 

Тема 4.1. 
Материалы для 
режущих и 
измерительных 
инструментов 

Содержание учебного материала 2  
1. Материалы для режущих инструментов. Классификация, марки, область применения. 1 
2. Стали для измерительных инструментов. Классификация, марки, область применения. 

2 

Тема 4.2. Стали для 
инструментов 
обработки  
металлов 
давлением 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
1. Классификация, обозначение, состав и основные свойства сталей для обработки деталей давлением.  

Раздел 5. 
Порошковые и 
композиционные 
материалы 

 2 

 

Тема 5.1. 
Порошковые 
материалы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 1. Получение изделий из порошков. Свойства  и применение порошковых материалов в промышленности. 

Тема 5.2. 
Композиционные 
материалы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 1. Композиционные материалы: классификация, строение, применение, свойства, достоинства и недостатки. 

Раздел 6.  Основные 
 способы обработки 

материалов 

 8 
 

Тема 6.1. Литейное  
производство 

Содержание учебного материала 2  
1. Назначение и сущность литейного производства. 1 
2. Специальные виды литья. 2 

Тема 6.2. Обработка 
металлов 
давлением 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность процесса обработки металлов давлением. Прокатка, волочение, прессование. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  
1. Свободная ковка, горячая объемная штамповка, холодная штамповка. 2 

Тема 6.3. Обработка  
металлов резанием 

Содержание учебного материала 2  
1. Методы обработки резанием.  2 
2. Классификация металлорежущих станков, их характеристики. 2 

Всего: 48 
  



10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения и слесарно-механической мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: диаграммы двойных сплавов, диаграмма 

железо – углерод, модели кристаллических решеток, плакаты по всем темам 

дисциплины, макеты.  

Технические средства обучения: компьютерный класс, видеотехника. 

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест 

мастерской: 

сверлильные и токарные станки, сварочный пост и другое оборудование, 

рабочие места, оборудованные слесарными тисками и инструментами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.В.Андреев Материаловедение для судостроителей Ленинград 

«Судостроение» 1981 Дополнительные источники:  

1.   Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). 

Учебное пособие    

      М. ОИЦ «Академия», 2008 г. 

Дополнительные источники:  

 

1. Абрамович, В.Р. и др. Справочник по современным судостроительным 

материалам под ред. Полипова Л.Я. Судостроение. – Л. 1979 г. 

2. Гуляев, А.П. Металловедение./ А.П.   Гуляев. - М.: «Металлургия»,  

1986. – 342 с. 

3. Панов А.А. и др. обработка металлов резанием. Справочник технолога. 

– М. Машиностроение, 2004 – 784 с. 

4. Фетисов, Г.П. Материаловедение и технология металлов./  Г.П. 

Фетисов и др. - М.: Высшая школа, 2001. – 650 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и написания 

рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

- анализировать структуру и свойства 

материалов 

Лабораторные работы 
 экспертная оценка 
выполнения практического 
задания 

- строить диаграммы состояния двойных 

сплавов 

Практические занятия  

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- давать характеристику сплавам Практические занятия  

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- оценивать и прогнозировать 

механические свойства конструкционных 

материалов при воздействии на них 

внешних факторов. 

 

Практические занятия  

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- строение и свойства конструкционных и 

эксплуатационных материалов, 

применяемых при ремонте, эксплуатации и 

техническом обслуживании 

Контрольная работа 

 экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

     - сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях эксплуатации 

изделия 

Домашняя работа 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

     - современные способы получения 

материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств, 

сварочное производство, технологические 

процессы обработки 

Практические занятия 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

- основные свойства неметаллических 

материалов и их использование. 

 

Контрольные вопросы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Проверка 

демонстрации 

навыков 

анализировать 

структуру и 

свойства 

материалов, 

строить 

диаграммы 

состояния 

двойных сплавов в 

области 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара.  

3 Организация работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации 

работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

− использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− работа с программами 

профессионального и 

психологического 

тестирования персонала. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 
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Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в 

области организации 

работы коллектива 

исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных 

работ по гуманитарному 

циклу. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

компетентности 

1. По функции: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Надлежащие начальные 

знания основных принципов 

конструкции и работы 

систем, включая: 

1 судовой дизель 

2 судовую паровую 

турбину 

3 судовую газовую 

турбину 

4 судовой котел 

Оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

форм: 

1 одобренная 

подготовка в 
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5 установки 

валопроводов, включая 

гребной винт 

6 другие вспомогательные 

установки, включая 

различные насосы, 

воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, 

холодильные установки, 

системы 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

7 рулевое устройство8 

системы автоматического 

управления 

9 расход жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения 

10 палубные механизмы 

 

мастерских 

2 одобренные 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 

3. По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, станков 

и измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

Характеристики и 

ограничения материалов, 

используемых при 

постройке и ремонте судов 

и оборудования 

Характеристики и 

ограничения процессов, 

используемых для 

изготовления и ремонта 

Свойства и параметры, 

учитываемые при 

изготовлении и ремонте 

систем и их компонентов 

Использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных 

инструментов 

Использование различных 

изоляционных материалов и 

упаковки 

Оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

форм: 

1 одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2 одобренные 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 
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Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

механизмами 

Использование 

надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные 

характеристики и выбор 

материалов, используемых 

при изготовлении 

оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся 

к механизмам 

Чтение схем 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

Оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

форм: 

1 одобренная 

подготовка в 

мастерских 

2 одобренные 

практический 

опыт и проверки 

3 одобренный 

опыт работы 

4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 
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