
Аннотация к рабочим программам дисциплин  

по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» для очной и заочной форм обучения 

 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Экология» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель  освоения дисциплины «Экология»: сформировать и обобщить 

знания студентов основным аспектам общей и прикладной экологии. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экология»: 

- формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: строение биосферы и закономерности существования 

популяций, границы, структура и взаимодействия между популяциями; 

глобальные проблемы окружающей среды, рациональное 

природопользование, антропогенное воздействие на экосистемы, 

международное сотрудничество в области окружающей среды. 

- изучение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 

- овладение экологическими основами малоотходных и безотходных 

технологий и биотехнологий в охране окружающей среды 

- овладение основными методами визуальной оценки экологического 

состояния экосистем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экология» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

1 курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

школьных дисциплин: «Химия», «Биология», «Безопасность 

жизнедеятельности»  и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экология» будут использованы при изучении дисциплин: «Правоведение», 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Утилизация вторичных энергоресурсов 

судовой энергетической установки» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): 

       -  пониманием роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);  



профессиональных (ПК):  

-  способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-5); 

- способностью и готовностью исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6);  

- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового 

оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных требований (ПК-28); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экология»: 

Знать: 

-  характеристику морской среды; законы и принципы взаимодействия 

морских организмов; 

- основные объекты и принципы охраны окружающей среды; методы 

защиты окружающей среды от загрязнения отходами производства и 

потребления.  Экологические основы природопользования и его аспекты, 

общие принципы использования природных ресурсов, принципы 

рационального природопользования и устойчивого развития; 

- реальные и потенциальные угрозы, создаваемые антропогенным 

воздействием на окружающую среду; 

- принципы организации мониторинга состояния окружающей среды на 

разных уровнях; меры по предотвращению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ. 

 

Уметь: 

- использовать в практической работе методы учета природных 

ресурсов, способы обращения с отходами производства и потребления, 

понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

необходимую для разработки мер по снижению уровня потребления 

природных ресурсов и переходу производства к малоотходным и 

безотходным технологиям; 

 - использовать справочную информацию, касающуюся различных сфер 

деятельности в области экологической безопасности: экологического 

контроля, аудита, менеджмента, обращения с отходами; 

- использовать в практической работе методы наблюдения изменений, 

оценки состояния природной среды под влиянием антропогенной 

деятельности; умеет планировать мероприятия по охране воздушного 

бассейна, водных объектов, почвы; 

- использовать знания по экологической безопасности при разработке мер 

по предотвращению загрязнения причальных сооружений, мест якорной 

стоянки и прилегающих к ним акваторий; 



 

Владеть: 

- практическими навыками оценки ущерба природным ресурсам в 

результате антропогенного воздействия на окружающую среду, базовыми 

навыками применения организационно-административных методов 

регулирования природопользования; 

- практическими навыками оценки влияния на состояние морских 

экосистем аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации водного 

транспорта; 

- умением применять меры по предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих веществ, при возникновении    аварийных 

ситуаций 

-  базовыми знаниями теоретических основ охраны окружающей среды в 

объеме, необходимом для регулирования деятельности предприятий с учетом 

обеспечения экологической безопасности и предотвращения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет. 

         1 курс – зачет. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Профессионально 

ориентированный английский язык»  

 

Специальности   

26.05.06 «Эксплуатация судовых  энергетических установок»  

Профиль 

 «Судовые энергетические установки»  

Очная и заочная формы обучения 

 

 1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Профессионально ориентированный английский язык» 

обеспечивает логическую взаимосвязь со специальными дисциплинами и 

имеет своей целью формирование навыков и умений практического владения 

английским языком для выполнения профессиональных обязанностей 

судомехаников. Коммуникации являются важной частью профессиональной 

деятельности  судомехаников и непосредственно связаны с обеспечением 

безопасности мореплавания судов, предотвращением загрязнения 

окружающей среды, выполнением международного и национальных 

законодательств в области водного транспорта. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык» 

относится к дисциплинам вариативной части  обязательной к изучению и 

может являться инструментом в познании других дисциплин 

общепрофессионального цикла.  

Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык» 

изучается в 9 семестре  очной формы обучения, на 6 курсе заочной формы 

обучения. Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский 

язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых во время 

изучения дисциплины «Иностранный  язык (английский)» Дисциплина имеет 

логическую  взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы.  

 

 3 Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Профессионально ориентированный 

английский язык» направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению (ПК): 

 а) общепрофессиональными: 

ПК-1- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формировать задачи и 

намечать пути исследования ; 



ПК-3- способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 

управленческие решения на основе всестороннего анализа имеющейся 

информации, готовностью возглавить коллектив; 

 б) в эксплутационно-технологической и сервисной деятельности: 

ПК-7- способностью и готовностью осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их 

механического и электрического оборудования в соответствии с 

международными и национальными требованиями;              

ПК-10- способностью и готовностью осуществлять разработку 

эксплуатационной документации; 

 в) в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-13- способностью исполнять должностные обязанности командного 

состава судов в соответствии с нормативными документами; 

ПК14 -  обладанием знаниями правил несения судовых вахт, 

поддержания судна в мореходном состоянии, способностью осуществлять 

контроль за выполнением установленных требований норм и правил. 

 В результате освоения дисциплины студент  должен: 

иметь представление: 

- об организационной структуре судоремонтной верфи; 

- о должностных обязанностях представителей судоремонтной верфи; 

- о ходе обсуждения ремонтных работ; 

- о ходе проведения особо опасных работ: ремонт танков, сварка, 

покраска; 

знать: 

- требования техники безопасности по производству ремонта на 

иностранной верфи; 

- структуру типовой ремонтной ведомости; 

- порядок заполнения заявок при закупке запасных частей; 

-   схему составления писем-рекламаций; 

уметь: 

- работать с ресурсами Интернет; 

- читать со словарём аутентичную литературу по специальности с 

целью извлечения из неё необходимой информации (инструкции по 

эксплуатации, рекламные проспекты, международные нормативные 

документы по темам, указанным в программе); 

- вести профессиональные беседы с представителями иностранной 

судоремонтной верфи; 

- переводить пункты типовой ремонтной ведомости с русского на 

английский, пункты исполнительной ремонтной ведомости с 

английского на русский; 



- оформлять документы, связанные с ремонтом, заказом запчастей и 

материально-технического снабжения; 

- поговорить по телефону с представителями иностранной 

судоремонтной верфи, агентирующих фирм; 

владеть навыками: 

- перевода деловой документации; 

- разговора в ситуациях, обусловленных функциональными 

обязанностями судовых механиков; 

- ведения деловых  переговоров с представителями иностранной 

судоремонтной верфи; 

- диалогической и монологической речи на уровне 

неподготовленного высказывания в рамках ситуации 

профессионального общения. 

 

 

4 Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц 180/5 

     

Аттестация: 9 семестр -  экзамен очная форма обучения; 6 курс 

заочная форма обучения. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Иностранный язык (английский)» 

 

для специальности  

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык (английский)» обеспечивает 

логическую взаимосвязь со специальными дисциплинами и имеет своей 

целью формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного межъязыкового общения, обусловленного профессиональной 

деятельностью инженера - судомеханика. 

Программа изучения дисциплины предполагает усвоение курсантами и 

студентами необходимого для достижения поставленной цели минимума 



умения и навыков в области аудирования, чтения, устной и письменной речи, 

обусловленных знаниями в области фонетики, лексики и грамматики 

английского языка. 

          2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин, к его 

базовой части и является обязательной к обучению. Имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Иностранный язык (английский)» 

изучается в семестрах 7 и С очной формы обучения и на 4, 5 курсах заочной 

формы обучения.  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретённых курсантами и студентами в средней 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- владение культурой мышления, иметь способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей её 

достижения (ОК-1);  

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса, высокой мотивации к 

работе (ОК-2); 

- способность к эстетическому развитию и самосовершенствованию 

(ОК-9);      

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и национальные различия (ОК-11); 

- владение культурой мышления, знанием его общих законов, 

способность в письменной и устной форме правильно (логически) оформить 

его результаты (ОК-14); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умение использовать ресурсы Интернет 

(ОК-17); 

- владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (ОК-18); 

- умение работать с информацией из различных источников (ОК-19). 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)»:  

знать: 

- названия служебных помещений на судне; 



- названия основных частей водотрубного котла, четырёхтактного 

двигателя и их функции; 

- обязанности и заведования судовых механиков; 

- основные документы, необходимые для бункеровки в иностранном 

порту; 

- характеристики топлива и масел; 

- стандартные фразы ИМО при бункеровке; 

- основные правила предотвращения разливов нефти; 

         уметь: 

- уметь работать с ресурсами Интернет 

- читать со словарём оригинальную литературу по специальности с 

целью извлечения из неё необходимой информации (инструкции по 

эксплуатации, рекламные проспекты, международные нормативные 

документы по темам, указанным в программе); 

- вести профессиональные беседы с представителями Управления 

Морской Безопасности во время совещания перед бункеровкой; 

- доказать невиновность судна в разливе нефти; 

- заказать топливо и масло; 

- грамотно заполнять «Журнал нефтяных операций»; 

- записаться на приём к врачу; 

- объяснить симптомы своей болезни; 

- сделать необходимые покупки; 

- заказать обед в ресторане; 

 владеть 

- навыками перевода научно-технических текстов; 

- навыками разговора в ситуациях, обусловленных функциональными 

обязанностями судовых механиков; 

- навыками ведения переговоров с представителями судна-

заправщика, инспекторами Береговой Охраны; 

- навыками диалогической и монологической речи на уровне 

неподготовленного высказывания в объёме общебытовых тем. 

 

4 Общая трудоёмкость – часов /зачетных единиц - 576/16. 

Аттестация:  

7 семестр и  семестр С –экзамен (очная форма обучения); 

                     4 и 5 курсы – экзамен (заочная форма обучения). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

Специальности  26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Очная и заочная форма обучения 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Дисциплина  «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»  имеет своей 

целью:  

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех ее сложностях и противоречиях.   
Задача дисциплины:  

- Формирование у студентов исторического сознания, привития им навыков исторического 

мышления, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»    является 

дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки специалиста  в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности  26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»   и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  
Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»   

необходимы знания, приобретенные при изучении школьных предметов «История», 

«Обществознание».    Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и культура 
стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут использованы при изучении дисциплин,   

имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -1 - способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 
самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, 

культурной и нравственной деятельности конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в 

различных условиях. 
ОК-11 - готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные 

различия 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и культура стран 
Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать:  
- основные этапы истории и развития культуры стран АТР с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязь с российской и мировой историей и культурой;  

уметь:  
 - анализировать и обобщать накопленный опыт в данной области;  

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
стран АТР; 

 владеть:  
- навыками самообразования и совершенствования в данной области знаний в ходе в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные 

различия стран АТР. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 
Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине  

«История» 

Специальность  26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

Истории и реализация их в своей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, направлениях, динамике и 

особенностях мировой и российской истории с древнейших времен до наших дней; выявить 
сущность важнейших дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль 

России в истории мировых цивилизаций; научить основам объективного и критического анализа 

изучаемого материала; привить основы исторического мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного плана под-готовки 

специалиста в соответствии с ФГОС ВО по специальности  26.05.06 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «История», необходимы знания, приобретенные при изучении 
школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «История» будут использованы при изучении дисциплин,  имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -1 - способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, 
культурной и нравственной деятельности; 

ОК – 11 - готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные 

различия; 
ОК – 16 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 

ОК – 19 - умением работать с информацией из различных источников. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- социальные, культурные и национальные различия в российской и мировой истории;  
- формы работы с исторической информацией в современном информационном обществе;  

- различные источники по истории; 

уметь:  
- анализировать и обобщать исторические факты;  

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;  

- анализировать историческую информацию в современном информационном обществе; 

- работать с информацией из различных источников по истории; 

владеть: 



- навыками самообразования и постоянного совершенствования в применении 

исторического опыта в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности;  
- способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные 

различия в российской и мировой истории; 

- навыками понимать сущность и значение исторической информации в развитии 
современного информационного общества для государственной безопасности России; 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических документов. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 
Аттестация: 

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 
 

 

 

 
 

Аннотация 

на рабочую программу по  дисциплине  «Философия» 

специальность 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

очная и заочная форма обучения 

 

            1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином сущем; о 

человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в мире. В совокупности 

данные знания должны помочь студенту выработать научное мировоззрение. 

Задача дисциплины – формирование собственного мировоззрения, которое 

позволяет четко ориентироваться в сложных научных и социальных проблемах, 

требующих рефлексии.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» и имеет логическую  и содержательно-методическую 

взаимосвязь с  профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при 

изучении дисциплины «Психология и педагогика», а также  дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры ; 

ОК-9 - способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию; 

ОК-12- способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности ; 

ОК-14 - владением культурой мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и устной форме правильно (логически) оформить его 

результаты ; 

ОК-17 - владением основными методами, способами и средствами получения, 



хранения, переработки информации, умением использовать ресурсы Интернет ; 

ОК-19- умением работать с информацией из различных источников ; 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-1- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути 

исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия»: 

Знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, социальных 

проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; 

-особенности и способы самоорганизации и самообразования; 

Уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально и 

личностно значимые в контексте профессиональной деятельности;  

- применять в практической деятельности принципы и методы самоорганизации и 

самообразования;    

Владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не связаны с 

отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей развития 

человеческой цивилизации, глобальных проблем; 

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов/ зачетных единиц-  108/3 

Аттестация: 

 Для очной формы обучения: 2семестр –экзамен. 

 Для заочной формы обучения: 1курс – экзамен. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

подготовки специалиста по направлению (специальности)  

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» являются формирование и 

конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; физической 



сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влиянии 

на свойства материалов; методах обработки материалов для их наиболее 

эффективного применения в технике; об основных группах современных 

материалов, их свойствах и областях применения; о методах изготовления и 

обработки заготовок деталей машин с учетом технологических требований и 

об устройстве, технологических и технико-экономических характеристиках 

типового оборудования, инструмента и приспособлений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Знания и умения, 

приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения 

последующих дисциплин профессионального цикла и в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

 

- способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15); 

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое 

наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, 

оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов 

параметров технологических процессов (ПК-26); 

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять 

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственный контроль технологических процессов, качества 

продукции, услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27); 



- способность и готовность осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику 

термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основные группы современных материалов, их свойства и области 

применения; методы формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические 

особенности; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства материалов. 

Уметь: 

установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины 

возникновения отказов деталей и инструментов под воздействием 

производственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать 

материал и назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий; выбрать рациональные 

способы изготовления и обработки заготовок и деталей, исходя из 

эксплуатационных требований к ним. 

Владеть: 

знаниями в области материаловедения и технологии конструкционных 

материалов. 
 
 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 26.05.06 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК», 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – СПЕЦИАЛИТЕТ  
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование культуры безопасности и 



использование знаний по теории, методологии и организации безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 5 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Статистика», «Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Безопасность судоходства», 

«Технические средства судовождения», «Проектирование машин, агрегатов и 

автоматических линий», «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-4 – умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, способностью оперативно принимать решения, в том числе в 
экстремальных ситуациях. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-7 – способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судов и их механического и 

электрического оборудования в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативно-технических документов;  

ПК-18 – способность и готовность осуществлять организацию работы 

коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор, 

обоснование, принятия и реализации управленческих решений в рамках 

приемлемого риска; 

ПК-28 – способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания ремонта и сервиса 

судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в 

соответствии с системой национальных и международных требований. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 



среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

 

 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

подготовки специалиста по направлению 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, 

теориями классической и современной физики. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Физика» связаны с 

применением физических законов для решения профессиональных задач 

согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, с поправками (далее – 

Конвенция ПДНВ), таблица А-III/1. 

 

Задачи дисциплины  

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач 

имеющих естественнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 



- применение физических законов для решения профессиональных 

задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО специалитета 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части естественнонаучного 

цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и 

«Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: 

«Техническая термодинамика и теплопередача», «Теоретическая механика», 

«Теоретические основы электротехники» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК): 

–владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3). 

б) профессиональные (ПК):  

– обладать способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, 

формулировать задачи и намечать пути исследования (ПК – 1); 

– обладать способностью и готовностью сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений (ПК – 22); 

– обладать способностью и готовностью принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности ПК – 24); 

– обладать способностью и готовностью осуществлять 

метрологическую поверку основных средств измерений, проводить 

стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК – 29); 

– обладать способностью участвовать в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области судов и судового оборудования (ПК – 

30); 

– обладать способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности (ПК – 

32). 

в) в соответствии с Кодексом ПДНВ. Компетенции из Кодекса 

ПДНВ: 

Таблица А-III/1 



Спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически 

необслуживаемым машинным отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации 1 

 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления  

Основные принципы 

конструкции и работы механических 

систем, включая:  

.1 судовой дизель 

.2 судовую паровую турбину 

.3 судовую газовую турбину 

.4 судовой котёл 

Техническое обслуживание и 

ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, 

законы и теории классической и современной физики; современную научную 

аппаратуру; основные системы единиц измерения физических величин; 

основные математические методы, используемые при решении физических 

задач; фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы 

основных физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности; планировать и проводить несложные 

экспериментальные исследования; объяснять в рамках основных физических 

законов результаты, полученные в процессе эксперимента; строить 

простейшие теоретические модели физических явлений; представлять 

результаты экспериментальных и теоретических исследований в 

графическом виде; решать типовые задачи, делать простейшие качественные 

оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть 

следующими представлениями: о математическом аппарате, применяемом в 

различных разделах физики; о фундаментальном характере основных 

физических законов; об основных моделях, используемых в современной 

физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, 

определяющих развитие передовых технологий. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц, 432 

часа. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

подготовки специалиста по направлению  

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области метрологии и технической и 

информационной совместимости, технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия продукции, процессов, услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к базовой части профессионального цикла и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Метрология, 

стандартизация и сертификация» изучается в 2 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Математика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Теория устройства судна», «Технология 

технического обслуживания и ремонта судов» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

ПК-11-способности осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведению экспертиз, 

сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-15-способности применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, 

продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-27-способности и готовности организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов, производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической 

документации; 



ПК-29-способности и готовности осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерений, проводить стандартные испытания 

материалов, изделий и услуг. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ: 

Часть А, глава III Таблица A-III/1: 

Сфера компетентности: техническое обслуживание и ремонт 

эклектического и электронного оборудования: 

- техническое обслуживание и ремонт средств измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия и определения в области метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- основные государственные акты в области метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

- виды и категории нормативных документов; правила и порядок 

сертификации. 

Уметь:  

- выбирать и измерять показатели качества мореплавания;  

- обрабатывать экспериментальные данные; 

- применять правила и нормы технического регулирования. 

Владеть навыками обработки и анализа результатов измерений; 

использования нормативной документации; проведения работ по 

сертификации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 

 

 


