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В настоящее время в состав экипажа морского судна входят люди 
многих специальностей: навигаторы, мотористы, радисты, кок, кора-
бельный врач и др. Экипаж морского судна состоит из капитана и других 
лиц командного состава – помощник капитана, механики, электромеха-
ники, матросы, мотористы, повар. Иногда в качестве синонима слову 
экипаж употребляют слово «команда», в этом случае также говорят о 
«члене команды».  

Под эксплуатацией морских судов понимается деятельность экипа-
жей судов, сотрудников судоремонтных предприятий и организаций, ко-
торая обеспечивает поддержание морских судов в исправном техниче-
ском состоянии с целью безаварийного и эффективного использования 
[1]. 

Профессиональная подготовка морских инженеров осуществляется 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом и в соответствии с требованиями Международного стандар-
та серии ИСО 9001:2008, Международной конвенции (СОЛАС-74) и реко-
мендациями Международной морской организации (ИМО).  

В соответствии с Правилами технической эксплуатации морских су-
дов и согласно основному руководству 31.20.01-97, техническая эксплуа-
тация судов, судовых технических средств и корпусных конструкций, и 
систем (СТСиК) осуществляемая экипажем судна, должна включать: 

- составление расписания по вахтам, которое должно определять 
конкретный состав вахт и их местонахождение. Расписание по вахтам 
утверждается капитаном судна; 

- поддержание судна, СТСиК в исправном техническом состоянии; 
- обеспечение безаварийного и эффективного их использования по 

назначению с установленными технико-экономическими показателями; 
- соблюдение установленных режимов работы судна, СТСиК; 
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- выполнение требований нормативной и конструкторско-
технологической документации, национальных и международных нор-
мативных актов; 

- проведение технической учебы; 
- ведение судовых учетно-отчетных документов; 
- представление судовладельцу установленной отчетной докумен-

тации; 
- проведение инвентаризации [1]. 
За техническую эксплуатацию судна ответственность несет капитан. 

За эксплуатацию корпусных конструкций и других судовых устройств 
ответственность несет старший помощник капитана. Лица командного 
состава (члены экипажей судов) обязаны знать принципы работы судо-
вых технических средств, технические и эксплуатационные характери-
стики судна, и обязаны обеспечить его исправное состояние, непрерыв-
ную готовность к действию, проведение своевременного освидетель-
ствования и правильное оформление технической документации [1].  

К выполнению рассмотренных выше функциональных обязанно-
стей экипажа морских судов и должны быть подготовлены квалифици-
рованные специалисты. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных об-
разовательных стандартов подготовки инженеров по специальности 
«Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок», 
выпускники, которые становятся капитанами и механиками, должны 
обладать такими профессиональными компетенциями как: 

-способностью обеспечить использование и техническую эксплуата-
цию технических средств судовождения, судовых систем связи; 

-способностью участвовать в проведении испытаний и определении 
работоспособности эксплуатируемого и ремонтируемого оборудования, 
осуществлять наблюдение за его безопасной эксплуатацией; 

- способностью и готовностью организовать работу коллектива в 
сложных условиях, осуществлять выбор управленческих решений в рам-
ках приемлемого риска; 

- способностью определять производственную программу по техни-
ческому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуата-
ции или изготовлении транспортного оборудования [2]; 

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуата-
ционной документации, обладанием знаниями правил несения судовых 
вахт, поддержания судна в мореходном состоянии, способностью осу-
ществлять контроль за выполнением установленных требований норм и 
правил; 
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- способностью и готовностью выбрать рациональные нормативы 
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и 
их оборудования [3].  

Содержание образовательных стандартов и особенности подготовки 
инженеров предусматривает овладение необходимыми умениями и 
компетенциями для эксплуатации морской техники.  

По данным Министерства образования и науки России трудоустраи-
ваются 70 % выпускников Мурманского государственного технического 
университета [4]. Качество практической профессиональной подготовки 
подтверждается их востребованностью на предприятиях морского и ры-
бопромыслового флотов. Профессиональная подготовка морских инже-
неров в Мурманском государственном техническом университете соот-
ветствует требованиям профессиональных функциональных обязанно-
стей экипажа морских судов. 
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