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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
 

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 ВПО по 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения знаний по дисциплине «История» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История», 

«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«История» будут использованы при изучении дисциплин «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Философия», 

«Социология», а также в дисциплинах, имеющих профессиональную 

направленность. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

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 – 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 – 17 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История»: 

Знать: 

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

взаимосвязь российской и мировой истории; 

- историческое наследие и культурные традиции; 

- социально-экономические и политические проблемы и процессы в 

стране; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки исторической информации; 

Уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты;  

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям России и мира; 

- анализировать и обобщать исторические и современные социально-

экономические и политические ситуации и проблемы в стране; 

- использовать ресурсы Интернета для получения исторической 

информации; 

Владеть: 

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; способностью представлять современную картину мира на основе 

целостной системы исторических знаний в профессиональной и социальной 

деятельности; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и 

национальные различия России и мира; 

- способностью использовать методы гуманитарных наук в 

профессиональной и социальной деятельности; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки исторической, литературы, документов и информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

 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.  

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

учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.07  «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и имеет   логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной образовательной 

программы.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплины «Философия». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут использованы 

при изучении дисциплин «Психология и педагогика», «Социология», 

«История  и культура стран АТР», а также дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

         3.Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 
а) общекультурных (ОК):  
ОК-12 - способность научно анализировать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

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

способность в письменной и устной форме правильно (логически) оформить 

его результаты. 

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 самообразоавания; 



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 составляет - 3  зачетных единиц,   108 часов 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  (английский)» 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины - формировать иноязычную 

коммуникативную компетенцию для эффективного межъязыкового общения, 

обусловленного профессиональной деятельностью инженера – 

электромеханика. Задачи дисциплины - формировать умения и навыки 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 базовой 

части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

учебного плана подготовки специалистов в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 26.05.07. «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств  автоматики», и является обязательной к обучению. Имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык (английский)» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 



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

способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 

оформить его результаты; 

ОК-17 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета; 

ОК-18 – владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке; 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

- о структуре английского языка и его грамматических особенностях; 

- об основных приёмах перевода технических текстов; 

Знать: 

- основы грамматики английского языка; 

- основные характеристики судна; 

- обязанности и заведования электромеханика; 

- специальную терминологию; 

- принцип работы аварийной энергетической системы; 

- технику безопасности при работе с электрооборудованием; 

Уметь: 

- читать литературу по специальности (судовые документы, 

инструкции по эксплуатации, и т.п.) с использованием словаря; 

- провести экскурсию по главной палубе и в машинном отделении; 

- рассказать о своих должностных обязанностях; 

- побеседовать с иностранными специалистами на бытовые и 

профессиональные темы во время судоремонта за границей; 

- поддержать беседу при знакомстве, рассказать о себе, своей семье, 

описать своё жилище, устроиться в гостиницу; 

Владеть навыками: 

- разговорной и профессиональной лексики; 

- перевода научно-технических текстов; 

- грамотного заполнения электротехнического журнала; 

- оформления  документов, связанных с текущим, капитальным или 

аварийным ремонтом электрооборудования; 

- заказа электрооборудования, запасных частей; 

- составления ремонтной ведомости; 

- диалогической и монологической речи на уровне 

неподготовленного высказывания в объёме общебытовых тем. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц,   

576 часов 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономика» 

являются формирование у студентов экономического мышления, умения 

понимать процессы и явления, происходящие в жизни общества, находить 

способы решения экономических проблем. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономика» является обязательной дисциплиной базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономика» изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: 

«История», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экономика» будут использованы при изучении дисциплины 

математического и естественно-научного цикла «Основы научных знаний и 

исследовательская работа», профессионального цикла «Инновационный 

менеджмент», а также в рамках производственной практики. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специалитет): 

общекультурных (ОК): 

ОК-10 – способность ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной 

экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владеть 

методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда; 

ОК-12 – способность научно анализировать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

ОК-17 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умение использовать 

ресурсы Интернета; 

профессиональной (ПК): 

ПК-20 – способность и готовность оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика»: 

Знать: 

- основные законы экономики; 



- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей, элементы 

централизованной и рыночной систем в смешанной экономике; 

- основные экономические институты и принципы их 

функционирования; 

- экономические основы производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- показатели эффективности внедрения новой техники, технологии; 

- направления государственного регулирования экономики; 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы и общественные процессы; 

- применять методы экономической науки при анализе конкретных 

экономических ситуаций на микроуровне; 

- дать характеристику современной экономической системы России; 

- анализировать основные макроэкономические показатели в динамике 

и в сравнении с другими странами; 

- применять понятийный аппарат, законы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

- определять экономическую эффективность внедрения новой техники 

и технологии;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию, 

используя ресурсы Интернета. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками экономических расчетов; 

- способностью анализировать полученную информацию; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения по актуальным 

экономическим и общественно-политическим вопросам; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии и ресурсы Интернета.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование комплекса знаний и умений в области правовой теории, 

выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 



использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Правоведение» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Правоведение» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения школьной 

программы дисциплины «Обществознание» и предшествующих дисциплин 

учебного плана: «Русский язык и культура речи», «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экологические основы природопользования», «Медицинская подготовка», 

«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 ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 – нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение 

социальной сплоченности и ответственности в коллективе, обладание 

навыками профессиональной и корпоративной этики, хранения 

конфиденциальной информации; 

ОК-8 – способность и готовность осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых 

норм; 

ОК-13 – способность собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

Знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал; 

Владеть: навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 



деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; быть готовым к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование навыков и умений практического 

владения английским языком для выполнения профессиональных 

обязанностей электромехаников.  

Задачи дисциплины - формирование навыков и умений по  следующим 

направлениям деятельности: 

чтение  оригинальной литературы  по специальности для получения 

информации (со словарем); 

владение употребительной грамматикой; 

понимание на слух монологической и диалогической речи на 

профессиональные темы; 

автоматизация навыков и умений устной коммуникации в области 

морского английского языка; 

участие в беседах на профессиональные темы; 

умение составлять и оформлять документы, связанные с  

профессиональной деятельностью электромеханика; 

оформление и составление деловой документации на английском 

языке. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Профессионально ориентированный английский язык» 

относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин учебного плана подготовки специалистов в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств  автоматики». Имеет логическую и 

содержательную взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы, и является инструментом в познании других дисциплин 

профессионального цикла, а также в проектной и научно-исследовательской 

работе. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Профессионально ориентированный 

английский  язык» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 



ОК-17 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета; 

ОК-18 - владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке; 

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

б) профессиональных (ПК): 

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

связанные с реализацией профессиональных функций, формировать задачи и 

намечать пути исследования; 

ПК-7- способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями международных и 

национальных нормативно-технических документов; 

ПК-13 - способность исполнять должностные обязанности командного 

состава судов в соответствии с нормативными документами. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

иметь представление: 

- о должностных обязанностях представителей судоремонтной верфи; 

- о ходе обсуждения предстоящих ремонтных  работ; 

- об оформлении заявок ЗИПа по телефону;  

Знать: 

- типы двигателей постоянного и переменного тока и их устройство; 

- виды защиты двигателя; 

- причины неисправности двигателя и способы их устранения; 

- структуру типовой ремонтной ведомости; 

- структуру заказ-заявки на запчасти и материально-техническое 

обеспечение;  

Уметь: 

- понимать и применять стандартные фразы ИМО для профессионального 

общения; 

- работать с ресурсами Интернета; 

- читать оригинальную литературу по специальности (инструкции, 

ремонтные ведомости, спецификации) с минимальным использование 

словаря; 

- оформлять документы, связанные с текущим, капитальным или 

аварийным ремонтом; 

- грамотно заполнять электротехнический журнал; 

- переводить пункты типовой ремонтной ведомости с русского на 

английский, пункты исполнительной ремонтную ведомость с английского на 

русский; 

- оформить документы, связанные с ремонтом, заказом запчастей и 

материально-технического снабжения; 

- спросить, как добраться до нужного места; 

- заказать по телефону номер в гостинице, столик в ресторане; 



Вметь практические навыки: 

- перевода научно-технических текстов; 

- владения разговорной и профессиональной лексикой; 

- аудирования; 

- диалогической речи на уровне неподготовленного высказывания в 

рамках ситуации делового характера; 

- ведения телефонных разговоров. 

 4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  РЕЧИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Русский язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также 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: 

общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

ОК-9 - способность к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию; 



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

способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 

оформить его результаты;  

ОК-18 - владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

Знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

Уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

Владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической 

принадлежности текста;  



- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью: 

- освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Психологии и педагогики и реализация их в учебной 

деятельности, межличностном общении и производственном 

взаимодействии. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление о предмете и методах 

психологии, о месте психологии в системе наук, истории психологических 

знаний и основных направлениях психологии, основах психических 

процессов, психических состояний и свойств личности; об основах 

педагогики и воспитательного процесса, управлении образовательными 

системами, основах педагогической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана подготовки специалиста в соответствии с 

ФГОС ВПО по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология и 

педагогика», будут использованы при изучении дисциплины «Социология», а 

также дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 – способность к переоценке накопленного опыта, анализ своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 



профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности;  

б) профессиональных (ПК):   
ПК-21 – способность осуществлять обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов; 

ПК-35 – способность передавать знания по дисциплинам 

профессиональных циклов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

ПК-36 – умение организовать работу по повышению научно-

технических знаний работников (техническое обучение на судне), 

проведение учебных судовых тревог, внедрению использования передового 

опыта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика»: 

Знать:  
- основные понятия и категории психологии и педагогики; 

- классификацию психических состояний и процессов; 

- структуру и соотношение сознания и бессознательного; 

- познавательные процессы; 

- понятие о личности и теории личности; 

- психологию межличностных отношений;  

- основные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательном процессе; 

Уметь:  

- принимать решения с опорой на знание психологической природы 

человека и общества;  

- рефлексировать свою собственную деятельность и деятельность 

окружающих людей; 

- использовать полученные знания в учебной, профессиональной и 

социальной деятельности; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферу 

психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития; 

- понятийно категориальным аппаратом педагогической науки; 

- навыками использования основ психологии межличностного общения 

в производственном взаимодействии и в учебной деятельности, 

воспитательном процессе и управлении образовательными системами; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

психолого-педагогических знаний. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 
 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1 Цели и задачи дисциплины:  

Дисциплина «Социология» имеет своей целью: 

дать студентам основу социологических знаний об обществе и 

человеке, необходимых для мировоззренческо- практической ориентации в 

современном мире. 

Задачи дисциплины: 

формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и 

пр.)  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 
Дисциплина «Социология» является дисциплиной вариативной  части 

учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВПО по 

специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового электроборудования и 

средств автоматики» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия» . Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Социология» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6 - нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение 

социальной сплоченности и ответственности в коллективе, обладание 

навыками профессиональной и корпоративной этики, хранением 

конфидециальной  информации,  

ОК-13 -  способностью собирать и интерпритировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 

управленческие решения на основе анализа имеющейся информации, 

готовностью возглавить коллектив,  



ПК-21 - способностью осуществлять обучение и аттестацию 

обслуживающего персонала и специалистов.  

Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине  

«Социология»: 

Знать: 

- основные способы урегулирования конфликтов, обеспечения 

социальной сплоченности и ответственности в коллективе, 

- навыки профессиональной и корпоративной этики, хранения 

конфедициальной  информации, 

- методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

необходимых для  анализа социально- значимых проблем и процессов, 

- методы сбора и интерпретации данных, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам,  

- навыки организационно-управленческой  работы с малыми 

коллективами,  

- специфику обучения и аттестации обслуживающего персонала и 

специалистов. 

Уметь: 

- регулировать конфликты, обеспечивать социальную сплоченность и 

ответственность в коллективе,  

- применять навыки профессиональной и корпоративной этики, 

хранить конфидециальную  информацию, 

- анализировать социально- значимые проблемы и процессы,  

- использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности, 

- собирать и интерпретировать с использованием современных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам, 

- использовать организационно-управленческие навыки в работе с 

малыми коллективами,  

- находить и принимать управленческие решения на основе анализа 

имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив, 

- осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 

специалистов. 

Владеть: 

- нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение 

социальной сплоченности и ответственности в коллективе,  

- навыками  профессиональной и корпоративной этики, хранением 

конфидециальной  информации, 

-  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, 

-  способностью собирать и интерпретировать с использованием 

современных технологий данные, необходимые для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам, 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки 

в работе с малыми коллективами,  

- навыками находить и принимать управленческие решения на основе 

анализа имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив, 

- способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего 

персонала и специалистов. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины  составляет – 3 зачётных единицы 

– 108 часов. 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  

СТРАН  АЗИАТСКО –ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА» 

  

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:  

- Формирования 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 ВПО по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики»  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 

дисциплин «История», «Философия». 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 ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК – 9 - способностью к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию; 

ОК-11 - готовностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и национальные различия; 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»:  

Знать:  

- основные духовные, культурные и исторические памятники стран 

АТР; 

Уметь:  

 анализировать и обобщать исторические факты для проявления 

уважения и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям;  

- работать с литературой и информацией из различных источников в 

данной области. 

Владеть: 

- способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию 

на основе культуры стран АТР в социальной и профессиональной 

деятельности; 

- толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные 

различия в условиях многонациональных экипажей; 

- навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов, логического изложения своих мыслей в ходе 

дискуссий, полемик. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и 

конкретизация знаний по основам математики, а также применение 

математических методов при изучении естественнонаучных  и технических 

дисциплин, воспитание достаточно высокой математической культуры.  



Задача дисциплины: привитие навыков современных методов 

математического мышления, использование математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины в 

общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Экология» и др. Дисциплина 

«Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения и на 1 

курсе  заочной формах обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

общекультурных (ОК): 
ОК-3- владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры;  

ОК-17- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, уметь использовать ресурсы 

Интернета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

Знать: 

- фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации,  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений,  

- основные понятия и методы векторной алгебры. 

Уметь:  

- применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

Владеть:  

- основными приёмами обработки экспериментальных данных, 

методами построения математической модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 
 

1 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/6. 

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. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  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: «Общая 

электротехника и электроника», «Теоретическая механика», «Теоретические 

основы электротехники» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

В соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: 

а) общекультурные: 

ОК-3– владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры. 

ОК – 17– владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умение использовать 

ресурсы Интернета. 



б) в соответствии с Кодексом ПДНВ. Компетенции из Кодекса 

ПДНВ: 

Таблица А-III/6 Спецификация минимальных стандартов 

компетентности для электромехаников 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 

1 первичные двигатели, в том числе 

главную двигательную установку 

2 вспомогательные механизмы в 

машинном отделении 

3 системы управления рулём 

4 системы обработки грузов 

5 палубные механизмы 

6 бытовые судовые системы 

Начальное знание теплопередачи, 

механики и гидромеханики 

 

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. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц, 

396 часов. 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ХИМИЯ»  

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины – являются формирование и 

конкретизация знаний о строении вещества, химических свойствах основных 

классов неорганических соединений; об основных закономерностях 

протекания химических реакций. 

Задачи дисциплины: формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

-строение неорганических веществ и зависимость их от природы, 

электрохимические процессы, основы подготовки; 

-изучение факторов, определяющих самопроизвольность протекания 

процессов; 

- овладение основными методами защиты от токсического влияния 

неорганических соединений; 

-химические свойства полимерных материалов, применяемых в 

судостроении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Химия» относится к циклу дисциплин базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Химия» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения.  

Приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

знания будут использованы при изучении дисциплин «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 - владеть математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры. 

ОК-17 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умение использовать 

ресурсы интернет. 

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

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия»: 

     Знать: 

основные положения теоретической химии, основные направления 

развития химии, методы выделения и идентификации веществ;  

Уметь: сравнивать, систематизировать, классифицировать химические 

знания, устанавливать причинно-следственные связи; самостоятельно 

пополнять свои знания; 



Владеть: навыками работы с химическими веществами, химическим 

оборудованием, безопасной работы в химической лаборатории. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

что эквивалентно 108 часам. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» 

являются формирование и конкретизация знаний по эффективному 

использованию современных средств вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1,2 семестре очной 

формы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика», 

«Английский язык» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Информатика» будут использованы при изучении дисциплин: «Прикладная 

информатика», «Компьютерная графика», а также при выполнении курсовых 

работ и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОК):  

ОК-13 – способность собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 

 ОК-16 – способность 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 государственной тайны;  

ОК-17)  – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки  информации, умение использовать 

ресурсы Интернета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информатика»: 



Знать: 

- базовые определения информатики, основные и составные структуры 

данных, используемые в компьютерных технологиях; 

- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; 

- основы организации современных персональных компьютеров (ПК) и 

их общие характеристики, тенденции развития устройств компьютера, 

принципы организации использования средств вычислительной техники; 

- технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

- состав программного обеспечения ПК и сферы его применения; 

- методы организации коллективной работы в компьютерных сетях; 

- возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и 

организации информационного обмена; 

- проблемы информационной безопасности компьютерных систем и 

методы защиты информации; 

Уметь: 

- работать на персональном компьютере в качестве пользователя, 

- использовать внешние носители информации для обмена данными 

между ПК; 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

- работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать программные продукты для решения профессиональных 

задач; 

- использовать ресурсы сети Интернет для поиска профессиональной 

информации; 

Владеть: 

- пакетом офисных программ (MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint) для создания сложных документов; 

- базовыми знаниями в области информатики и современных 

информационных технологий; 

- навыками работы в компьютерных сетях; 

- методами поиска, анализа и обработки данных; 

- техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, в соответствии с приемами 

антивирусной защиты; 

- навыками создания и обработки баз данных; 

- навыками подготовки электронных презентаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц,  180 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЯ» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Экология» является 

сформировать и обобщить знания студентов основным аспектам общей и 

прикладной экологии. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экология» является: 

- 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 специалитета:  

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 

дисциплин школьного курса: «Биология», «Химия», «Безопасность 

жизнедеятельности». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экология» будут использованы при изучении дисциплин: «Экологические 

основы природопользования», «Правоведение» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

общекультурные (ОК): 

ОК-15 - понимание роли охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для развития и сохранения цивилизации;   

ОК-17-  владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета;  

профессиональных (ПК):  

  ПК-23- способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-



технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований;  

ПК-28- способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики, безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой национальных и международных 

требований; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экология»: 

Знать:  

- экологические основы природопользования;  

- общие принципы использования природных ресурсов;  

- принципы рационального природопользования и устойчивого 

развития;  

- основные объекты и принципы охраны окружающей среды;  

- методы защиты окружающей среды от загрязнения отходами 

производства и потребления;   

- законы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды. 

Уметь: 

- 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 полученные знания для оценки антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду;   

- планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей 

среды. 

Владеть: 

- базовыми знаниями организационно-административных методов 

регулирования природопользования; 

- знанием способов оценки ущерба окружающей среде в результате 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИКЛАДНАЯ  МАТЕМАТИКА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина  «Прикладная математика» имеет своей целью: 

формирование и конкретизация знаний по вопросам прикладной математики, 

использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 



 Задача дисциплины: воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие навыков современных видов математического 

мышления, использование  математического аппарата для изучения других 

дисциплин. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Прикладная математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Механика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная математика» будут 

использованы при изучении  дисциплин: « Механика», «Техническая 

термодинамика и теплопередача», «Общая электротехника и электроника» и 

др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):   
ОК-3 – владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

ОК-17 – владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умение использовать 

ресурсы Интернета; 

ОК-19 – умение работать с информацией из любых источников. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Прикладная математика»: 

Знать:  

- фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации, 

операционного исчисления, теории вероятностей. 

Уметь:  

 - применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

Владеть:  

 - основными приёмами обработки экспериментальных данных, 

методами построения математической модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 
 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ  НАУЧНЫХ  ЗНАНИЙ И  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА» 

 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Основы научных знаний и 

исследовательская работа» является получение теоретической базы и 

практических навыков в организации и проведении исследовательской 

работы, умения пользоваться современной методологией при освоении 

новых технологий и новой техники.  

Задачей дисциплины является: приобретение знаний по этапам 

проведения научных исследований, усвоения основных принципов и 

подходов к решению технических задач на уровне изобретений с учетом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками.  

  2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Основы научных знаний и исследовательская работа» 

относится к циклу естественно-научных дисциплин обеспечивает 

логическую взаимосвязь с другими дисциплинами направления и имеет 

своей целью формирование у студентов знаний по методологии анализа 

новых разработок и схемных решений, чтобы они могли самостоятельно 

ориентироваться в выборе тех или иных технических решений в области 

электрооборудования. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК) 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной 

деятельности; 

ОК-12 способность 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-19 - уметь работать с информацией из различных источников. 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ (таблица А-III/6): 

1) сфера компетентности – эксплуатация компьютеров и 

компьютерных сетей на судах: 

- понимание использования компьютеров на мостике, в машинном 

отделении и для решения коммерческих задач. 

2)  сфера компетентности – применение навыков руководителя и 

умение работать в команде: 



- знать методы принятия решений и умение их применять при 

выявлении и рассмотрении выбранных вариантов, при оценке эффективности 

результатов. 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь 

представление:  

- об основах научных знаний; 

- о законах развития технических систем; 

Знать: 

- основные механизмы решения научных задач; 

- методы активизации поиска решений научных задач; 

Уметь: 

- управлять процессом решения задач; 

- анализировать модели задач; 

Владеть;  практическими  навыками: 

- по построению моделей научных задач; 

- по устранению технических противоречий при решении научных  

задач; 

- по решению определенных творческих задач. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Экологические основы 

природопользования» является  формирование и конкретизирование знаний 

по вопросам взаимодействия общества и природы в эпоху научно-

технического прогресса 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологические основы 

природопользования» является: 

- Принимать необходимые организационно-технические решения по 

снижению негативных воздействий на окружающую среду;  

-    Изучение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Экологические основы природопользования» изучается в 9 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экология», «Химия» и др.  Знания, 



приобретенные при освоении дисциплины «Экологические основы 

природопользования» будут использованы при изучении дисциплины 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе», 

«Медицинская подготовка» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): 

       ОК-15-  понимание роли охраны окружающей среды и 

рационального природопользования для развития и сохранения цивилизации;   

профессиональных (ПК):  

ПК-28- способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики, безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой национальных и международных 

требований; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экологические основы природопользования»: 

Знать:  

-  экологические принципы рационального природопользования; 

 - проблемы использования возобновимых и невозобновимых ресурсов, 

использования и дезактивации отходов производства; 

-   нормативно-правовые основы управления природопользованием.  

- принципы охраны окружающей среды; методы защиты окружающей 

среды от загрязнения отходами производства;  

- меры по предотвращению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ в процессе производственной деятельности. 

Уметь: 

- анализировать и использовать информацию о состоянии природных 

ресурсов; 

- добиваться в своей профессиональной деятельности выполнения 

требований природоохранного законодательства;  

- разрабатывать и выполнять планы по снижению загрязнения 

окружающей среды промышленными отходами; 

Владеть: 

- пониманием необходимости внедрения малоотходных и безотходных 

технологий в производственные процессы; 

- практическими навыками оценки негативного влияния на 

окружающую среду загрязняющих веществ, образующихся в процессе 

эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИКЛАДНАЯ  ИНФОРМАТИКА» 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Прикладная 

информатика» являются: изучение базовых технологий обработки 

графической, текстовой и числовой информации для использования в своей 

сфере профессиональной деятельности, ознакомление с методами подготовки 

и исследования компьютерных моделей, работа с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «прикладная информатика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Прикладная информатика» 

изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Информатика». Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Прикладная информатика», будут использованы при 

изучении профессиональных дисциплин и при подготовке к  

государственной итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 
ОК-13- способность собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 

ОК-16- способность 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-17- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета. 

Компетенции, определённые Конвенцией ПДНВ (Таблица А-III/6), 

сфера компетентности – эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей 

на судах. 

Понимание: 

- основных характеристик обработки данных; 



- создания и использования компьютерных сетей на судах; 

- использования компьютеров на мостике, в машинном отделении и для 

решения коммерческих задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- язык запросов для поиска информации в компьютерной сети; 

- основы информационной безопасности при использовании сервисов 

сети Интернет; 

- приёмы защиты информации при работе в компьютерной сети; 

- основные понятия в области информационных моделей объекта или 

процесса; 

- основные понятия в области 3D моделирования; 

- понятия, касающиеся основных параметров объектов и процессов; 

- основные методы создания и исследования компьютерных моделей 

объектов и процессов; 

- основные методы создания 3D моделей объектов; 

Уметь:  

- подготовить и выполнить запрос для поиска требуемой информации; 

- учитывать приёмы информационной безопасности при работе в 

компьютерной сети; 

- выбрать параметры, достаточные для создания модели объекта или 

процесса; 

- выбрать программное обеспечение для подготовки компьютерной 

модели объекта или процесса; 

- выбрать программное обеспечение для подготовки 3D модели 

объекта; 

- подготовить компьютерную модель объекта или процесса; 

- исследовать компьютерную модель объекта или процесса; 

- подготовить 3D модель объекта; 

Владеть: 

- языком запросов для поиска информации в компьютерной сети; 

- приёмами информационной безопасности при работе в компьютерной 

сети; 

- технологиями создания и исследования компьютерной модели 

объекта или процесса; 

- технологиями создания 3D модели объекта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА» 

 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная 

графика» являются: изучение базовых технологий обработки графической, 

текстовой и числовой информации для использования в своей сфере 

профессиональной деятельности, ознакомление с методами подготовки и 

исследования компьютерных моделей, работа с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «компьютерная графика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Компьютерная графика», 

будут использованы при изучении профессиональных дисциплин и при 

подготовке к  государственной итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 
ОК-13- способность собирать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 

ОК-16- способность 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-17- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета. 

Компетенции, определённые Конвенцией ПДНВ (Таблица А-III/6), 

сфера компетентности – эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей 

на судах. 

Понимание: 

- основных характеристик обработки данных; 

- создания и использования компьютерных сетей на судах; 



- использования компьютеров на мостике, в машинном отделении и для 

решения коммерческих задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- язык запросов для поиска информации в компьютерной сети; 

- основы информационной безопасности при использовании сервисов 

сети Интернет; 

- приёмы защиты информации при работе в компьютерной сети; 

- основные понятия в области информационных моделей объекта или 

процесса; 

- основные понятия в области 3D моделирования; 

- понятия, касающиеся основных параметров объектов и процессов; 

- основные методы создания и исследования компьютерных моделей 

объектов и процессов; 

- основные методы создания 3D моделей объектов; 

Уметь:  

- подготовить и выполнить запрос для поиска требуемой информации; 

- учитывать приёмы информационной безопасности при работе в 

компьютерной сети; 

- выбрать параметры, достаточные для создания модели объекта или 

процесса; 

- выбрать программное обеспечение для подготовки компьютерной 

модели объекта или процесса; 

- выбрать программное обеспечение для подготовки 3D модели 

объекта; 

- подготовить компьютерную модель объекта или процесса; 

- исследовать компьютерную модель объекта или процесса; 

- подготовить 3D модель объекта; 

Владеть: 

- языком запросов для поиска информации в компьютерной сети; 

- приёмами информационной безопасности при работе в компьютерной 

сети; 

- технологиями создания и исследования компьютерной модели 

объекта или процесса; 

- технологиями создания 3D модели объекта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ  ГЕОМЕТРИЯ  И ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА» 
 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика» являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности специалиста в области 

технической эксплуатации судового энергетического оборудования, наладке 

и ремонте судовых технических средств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления;  

- приобретение способностей к анализу и синтезу пространственных 

форм и отношений на основе графических моделей пространства, 

реализуемых в виде чертежей объектов;  

- получение навыков решать задачи, связанные с пространственными 

объектами и их зависимостями. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

относится к базовым дисциплинам и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Начертательная геометрия 

инженерная графика» 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 

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

приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Теория и устройство судна», «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов», «Гидравлика. Теплотехника», «Детали машин и основы 

конструирования» и др. 
 

 
 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 
 

профессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК-10 - способность  и готовность осуществлять разработку и 

оформление эксплуатационной документации; 

ПК-24 - способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики; 



ПК-32 - способность разрабатывать и оформлять планы, программы, 

методики и технические отчеты о проведении исследований объектов 

профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика»: 
 
 

 

Знать: 
 

 

- графическое представление пространственных образов;  

- современные средства инженерной графики; 

- правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации. 
 
 

 

Уметь: 
  

- разрабатывать эскизы сборочной единицы; 

- создавать и читать чертежи деталей и механизмов; 

- решать пространственные задачи;  

- иметь пространственные навыки мысленного представления форм и 

размеров изделий по их изображению на чертежах. 
 
 

 

 

Владеть: 

- методами начертательной геометрии для решения инженерных задач; 

- правилами построения технических схем и чертежей; 

- навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов 

деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего 

вида; 

- техникой выполнения чертежей. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 
 
 

 
               

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая 

механика» являются изучение основных понятий и законов механики и 

вытекающих из этих законов методов равновесия и движения материальной 

точки, твердого тела и механической системы. Научить студента 

использовать полученную информацию в прикладных дисциплинах. 

Задачи дисциплины: дать основные понятия и законы механики и, 

вытекающие из этих законов, методы изучения равновесия и движения 

материальной точки, твердого тела и механической системы, согласно 

требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

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

ПДНВ), Таблица А III/6. 
 
 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 



Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части 

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: «Высшая математика» и «Физика». В 

дальнейшем знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теоретическая механика», будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как «Сопротивление материалов», «Теория машин и 

механизмов», «Детали машин» и др. 
 

 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности и в  соответствии с Конвенцией ПДНВ. 
 

 

 
 

Общекультурных (ОК): 

ОК-3 -  владеть математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-23 -  способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований; 

ПК-30 -  способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

ПК-31 -  способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

Компетенции из Конвенции ПДНВ: 
 

 

 

 

Таблица A-III/6 
 

 

 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для 

электромехаников. 
 

 

 
 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации. 
 

 
 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера 

Компетентности 

Знание, понимание 

и профессиональные навыки 
 

 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

 

 

Начальное понимание работы механических систем, 

включая: 

.1 первичные двигатели 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении 

.5 палубные механизмы 

.6 бытовые судовые системы. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
 

 
 

 
 



Знать: основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих 

законов, методы изучения равновесия и движения материальной точки, 

твердого тела и механической системы, понимать те методы механики, 

которые применяются в прикладных дисциплинах; 

Уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих 

конкретных задач техники, самостоятельно строить и исследовать 

математические и механические модели технических систем, грамотно 

применяя  основные положения высшей математики и используя 

возможности современных компьютеров и информационных технологий, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; 

Владеть: практическими навыками решения типовых задач статики, 

кинематики, динамики, элементами расчета теоретических схем механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 
 

 

 

4  Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРИЯ  МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование и конкретизация знаний общих методов исследования и 

проектирования типовых механизмов и машин, отвечающим современным 

требованиям точности, надежности, эффективности и экономичности, 

согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и 

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

Конвенция ПДНВ), Таблица А III/6. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к дисциплинам 

по выбору 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: «Математика», «Инженерная и компьютерная графика», 

«Теоретическая механика». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Теория механизмов и машин» будут использоваться при 

изучении дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», «Судовые 

двигатели внутреннего сгорания», «Судовые вспомогательные механизмы, 

системы и устройства» и других специальных дисциплин. 
 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности; в  соответствии с Конвенцией ПДНВ. 
 
 

Общекультурных (ОК): 

ОК-3 - владение математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры. 
 

 

Профессиональных (ПК): 
 

ПК-23 - способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-30 -  способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования; 

ПК-31- способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

Компетенции из Конвенции ПДНВ: 
 
 

Таблица A-III/6 
 

 

 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для 

электромехаников. 
 

 
 

 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации. 
 
 

 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера 

Компетентности 

Знание, понимание 

и профессиональные навыки 
 
 

 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

 
 

 

Начальное понимание механики. 

Начальное понимание работы механических систем, 

включая: 

.1 первичные двигатели 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении 

.5 палубные механизмы. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
 
 

Знать: 

- основные виды механизмов и машин и их функциональные 

возможности и области применения; 

- методы структурного, кинематического и динамического анализа и 

синтеза механизмов, повышения качественных характеристик машин; 

- методы повышения качественных характеристик машин. 

Уметь: 

- решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа структурных и 

кинематических схем основных видов механизмов с определением 

кинематических и динамических характеристик движения; 



- проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

- выбирать критерии качества передачи движения механизмами разных 

типов; 

- формулировать задачи синтеза с учетом основных и дополнительных 

условий, разрабатывать алгоритмы и расчетные модели. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

- выполнения расчетов основных параметров механизмов с 

использованием графических, аналитических и численных методов 

вычислений;  

- оформления текстовой и графической конструкторской документации 

в соответствие с требованиями ЕСКД и ЕСПД. 

4. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в 

области сопротивления материалов. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- овладение теоретическими основами расчета конструкций. 

- овладение практическими методами расчетов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов конструкций и машин; 

- овладение знаниями для изучения дальнейших дисциплин; 

- практической деятельности специалистов, ознакомление с 

современными подходами к расчету сложных систем, элементами 

рационального проектирования конструкций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Сопротивление материалов» 

являются начальное знание механики согласно требованиям Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года, с поправками (далее – Конвенция ПДНВ), Таблица А III/6. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в пятом семестре 

очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика» и «Теоретическая механика». 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

общекультурная компетенция (ОК): 

ОК-3 владеть математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-30 - способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

ПК-31 - способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

В соответствии с Кодексом ПДНВ.  

Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица A-III/6 
Спецификация минимальных стандартов компетентности для 

электромехаников 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера компетентности 
Знание, понимание 

и профессиональные навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Начальное понимание 

механики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сопротивление материалов»: 

Знать: принципы и методы расчётов на прочность, жёсткость и 

устойчивость простейших элементов систем при простейших видах 

нагружения; 

Уметь: выбирать расчетные схемы; производить расчёт элементов 

систем по заданным параметрам, определять предельно допустимые 

нагрузки, добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали требованиям их 

жёсткости, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием 

материалов. 

Владеть: 

- практическими навыками построения эпюр;  

- способностью организовать деятельность по исследованию решения 

основных задач сопротивления материалов; 

- способностью выявлять опасные участки исследуемой модели 

конструкции при исследовании нагружений. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

федеральному компоненту дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь 

с специальными дисциплинами направления и имеет своей ц е л ь ю  

обеспечить подготовку студентов по основам проектирования машин, 

включающим формирование у будущих инженеров знаний общих методов 

исследования и проектирования типовых механизмов и машин, 

конструирования деталей машин общемашиностроительного назначения, 

согласно требованиям Международной конвенции о подготовке и 

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

Конвенция ПДНВ), Таблица А III/6. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин учебного плана 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: «Инженерная графика», «Материаловедение» 

«Сопротивление материалов», «Теория машин и механизмов». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» будут использованы при изучении таких дисциплин как 

«Судовые энергетические установки», «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника», в курсовом и дипломном проектировании. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности, в соответствии с Конвенцией ПДНВ. 

 Профессиональных (ПК): 

ПК-24 - способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

ПК-27 - 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-30 - способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

ПК-31 - способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

 Компетенции из Конвенции ПДНВ: 

Таблица A-III/6 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для 

электромехаников. 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации. 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера 

Компетентности 

Знание, понимание 

и профессиональные навыки 

Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления. 

Начальное понимание механики. 

Начальное понимание работы механических 

систем, включая: 

.1 первичные двигатели 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении 

.5 палубные механизмы. 

 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 
- основные критерии работоспособности и расчета деталей машин; 
- выбор допускаемых напряжений и запасов прочности в 

машиностроении; 
- классификацию, конструкцию, достоинства и недостатки, 

терминологию, область применения соединений, механических передач, 
деталей и узлов передач; 

- общие принципы проектирования и конструирования, построение 

алгоритмов расчетов типовых изделий машиностроения. 

Уметь: 
- производить расчёт элементов систем по заданным параметрам, 

определять предельно допустимые нагрузки добиваясь, чтобы рассчитанные 
элементы отвечали требованиям их жёсткости, прочности и устойчивости с 
наименьшим расходованием материалов; 

- производить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и 
стандартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и 
условиями работы механизмов и машин; 

- производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с 
оптимизацией их параметров, читать чертежи; 

- оценивать влияние технических факторов на экономическую 

эффективность проектных и конструкторских решений. 

Владеть навыками: навыками использования стандартов единой 

системы допусков и посадок (ЕСДП), простановки на чертежах деталей норм 



точности и предельных размеров, на чертежах сборочных единиц 

обозначением посадок. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРАВЛИКА. ТЕПЛОТЕХНИКА» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидравлика. Теплотехника» 

является формирование знаний по применению способностью генерировать 

новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 

профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути 

исследования, а также для подержания судна в мореходном состоянии с 

учетом требований Международной конвенции о подготовке 

дипломированных моряков и несении вахты.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Гидравлика. Теплотехника» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гидравлика. Теплотехника» изучается в  4 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», «Высшая математика», «Информатика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Гидравлика. Теплотехника» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Энергетические 

установки и электрооборудование судов», «Судовые электрические 

машины», «Судовые энергетические установки»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 владеть математической и естественнонаучной культурой как 

частью профессиональной и общечеловеческой культуры; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований; 

 



 ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

ПК-31 способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности. 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ (Гидравлика. 

Теплотехника на уровне эксплуатации: раздел А-III/6, таблица А-III/6 

Кодекса ПДНВ): 

а) Начальное знание теплопередачи, механики и гидромеханики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, законы и модели механики, кинематики и 

гидромеханики.  Динамику преобразования энергии в механическую работу, 

анализ функциональных возможностей механизмов и области их 

применения; общие законы статики и динамики жидкостей и газов. 

Уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию; анализировать условия работы 

деталей машин и механизмов, оценивать их работоспособность. 

Владеть: методами теоретического и экспериментального 

исследования, методами расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов, методами исследования процессов 

изменения состояния рабочих тел. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ  

 КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в области 

физических основ материаловедения, современных методов получения 

конструкционных материалов, способов диагностики и улучшения их свойств; 

освоение технологий создания сварных соединений применительно к изделиям 

машиностроения; освоение технологий горячей обработки материалов, обработки 

материалов резанием. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- приобретение студентами практических навыков в области материаловедения, 

технологии конструкционных материалов и эффективной их обработки; 

- приобретение студентами навыков в области новых перспективных 

материалов и эффективных методов их обработки для повышения надежности и 

долговечности изготовляемых из них изделий, в зависимости от наиболее типичных 

условий их службы; 

- контроля качества материалов и получаемых из них изделий. 



2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов» относится к профессиональному циклу 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: математика, физика, химия, начертательная 

геометрия и инженерная графика. 

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): ПК-5, ПК-22, ПК-26 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о материалах применяемых в машиностроении; 

- о теоретических и технологических основах производства 

используемых материалов; 

- о путях управления их структурой и свойствами; 

- о теории и практики формообразования заготовок; 

- о современных ресурсосберегающих технологиях и их влиянии на 

интенсификацию производства, качество, повышение надежности. 

- технические характеристики и свойства используемых материалов; 

- технологию изготовления оборудования, его элементов и узлов; 

- сущность литейного производства и технологии литья, обработки 

металлов давлением, обработки металлов резанием; 

- сущность процесса сварки и пайки; 

- физико-технологические основы получения композиционных 

материалов и особенности изготовления изделий из металлических и 

полимерных композиционных материалов; 

- изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов; 

- формообразование поверхностей деталей резанием, 

электрофизическими и электрохимическими способами обработки; 

- сущность методик и технологии контроля качества материалов и 

изделий разрушающими и неразрушающими методами; 

- специальную литературу и другие информационные данные (в том 

числе на иностранном языке). 

Уметь: 

- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, 

способов и режимов технологических процессов их обработки, методов 

проведения контроля качества исходных материалов и готовой продукции; 

- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные 

данные с оценкой точности результатов и представлять их в наглядной 

форме в виде графиков, диаграмм или таблиц. 

Владеть: 



- методами использования, технического контроля, исследования и 

испытания материалов; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет - 4 зачетных единицы, 

144 часа 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ,  СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И  СЕРТИФИКАЦИЯ»  

 

1 Цели и задачи 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. 

2 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: «Теоретические основы электротехники», «Теория 

механизмов и машин» и др. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

ПК-17 – обладать способностью и готовностью разработать проекты 

объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

ПК-18 – обладать способностью и готовностью принять участие в 

разработке и оформлении проектной, нормативной и технологической 

документации для ремонта, модернизации и модификации судового и 

берегового электрооборудования и средств автоматики; 

ПК-25 – обладать способностью создавать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать свойства объектов профессиональной 

деятельности; 



ПК-29 - обладать способностью передавать знания по 

профессиональным дисциплинам в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования; 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ: 

Часть А, глава III Таблица A-III/7: 

Сфера компетентности: использование ручных инструментов, 

электрического и электронного измерительного оборудования для 

обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и 

ремонту: 

- начальное знание использования измерительных приборов, станков 

и ручных и эклектических инструментов. 

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 профессиональной 

деятельности;  

- обрабатывать экспериментальные данные;   

- применять правила и нормы технического регулирования. 

Владеть навыками обработки и анализа результатов измерений; 

использования нормативной документации; проведения работ по 

сертификации. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет -3 зачетные единицы, 

108 часов. 
 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 Цели и задачи 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 во 2 



семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Теоретические основы электротехники», «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Технология технического обслуживания и ремонта судов», 

«Медицинская подготовка», «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 ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
ПК-6 – способность и готовность исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию; 

ПК-7 – способность и готовность осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативно-технических документов;  

ПК-11 – способность осуществлять наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики и услуг; 

ПК-28 – способность и готовность обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики, 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. 



4 Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины «Теория и устройство судна» является подготовка 

студентов специальности   26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» к практической деятельности в 

качестве электромеханика, что означает лицо командного состава, имеющего 

квалификацию в соответствии с положениями правила III/6 конвенции 

ПДНВ.  

Дисциплина ставит своей задачей ознакомление с устройством 

современных рыболовных и транспортных судов, изучение соответствующей 

терминологии и основы теории судна, освоение выполнения основных 

расчетов, связных с обеспечением безопасности мореплавания, требованием 

международных конвенций и правил Морского Регистра Судоходства.  

Задачи дисциплины заключаются в изучении и формировании прочных 

знания в вопросах плавучести, остойчивости, непотопляемости и 

мореходности судна, назначения судовых конструкций и устройств и 

приобретения практических навыков в использовании полученных знаний в 

эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с 

требованиями конвенции ПДНВ. 

 Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и 

производственных практик. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Теория устройства судна» относится к базовой части 

профессиональному циклу дисциплин  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Теория и устройство судна» изучается в 9 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Механика», «Информатика». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Теория устройства судна» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Теоретические 

основы электромеханики», «Судовые информационные измерительные 

системы» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО, а именно 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-7 - в эксплуатационно-технологической деятельности и сервисной 

деятельности: способностью и готовностью осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуивание судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативно-технических документов; 

ПК-15 – способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных  дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 

обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

электрооборудованию и средств автоматики, решать на основе практические 

задачи профессиональной деятельности. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (таблица А-III/6). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Наблюдение за эксплуатацией электрических 

и электронных систем, а также систем управления 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

Начальное понимание работы механических систем, включая 

- системы управления рулём; 

-системы обработки грузов; 

-палубные механизмы; 

- бытовые судовые системы. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

и устройство судна»: 

Знать:  

- основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и 

системы;  

- национальные и международные требования к остойчивости судов; 

- теория устройства судна для расчета остойчивости, крена, 

дифферента, осадки; 

- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость 

судна; 

- судовые движители, характеристики гребных винтов, понятие о 

пропульсивном комплексе, ходовые испытания судов. 

Уметь: 

- пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие 

правила, нормы и стандарты; 

- осуществлять техническую эксплуатацию судовой 

автоматизированной электроэнергетической системы и электроприводов 

судовых механизмов; 



- использовать спасательные средства и устройства, обращаться со 

спасательными шлюпками, плотами, их спусковыми устройствами и 

оборудованием. 

Владеть: 

- методами теоретического и экспериментального исследования; 

- правилами выполнения первых действий после столкновения или 

посадки на мель для поддержания водонепроницаемости, в случае частичной 

потери плавучести в соответствии с принятой практикой, навыками принятия 

эффективных мер устранения угрозы жизни людей, спасение на море, 

оказание помощи человеку за бортом. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

           Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы 

электротехники»  являются формирование и конкретизация знаний по 

методам анализа и расчёта электрических цепей постоянного и переменного 

тока в стационарных и переходных режимах с целью создания теоретической 

базы для дальнейшего  изучения комплекса специальных 

электротехнических дисциплин. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: дисциплина 

«Теоретические основы электротехники» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимы знания  и умения, 

приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла:  «Высшая математика», 

«Физика», «Информатика» и дисциплины «Электротехника и электроника» 

из профессионального цикла. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Теоретические основы электротехники» будут использованы 

при изучении дисциплин профессионального цикла: «Электрические  

машины», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики» 

«Судовые информационно-измерительные системы» «Судовая электроника и 

силовая преобразовательная техника», «Судовой электрический привод», 

«Коммутационная и защитная аппаратура». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности:  

ПК - 15 -  способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 



обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

электрооборудования и средств автоматики, решать на их основе 

практические задачи профессиональной деятельности; 

ПК–26 - способность и готовность эффективно использовать 

материалы, электрооборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

для расчетов параметров технологических процессов; 

ПК- 30 - способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

ПК-31 - способность создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей постоянного и 

переменного токов в стационарных и переходных режимах. 

Уметь:  рассчитывать параметры различных электрических и 

магнитных цепей;  использовать законы и методы при изучении специальных 

электротехнических дисциплин. 

Владеть:  методами расчёта переходных и установившихся процессов 

в линейных и нелинейных электрических цепях, навыками решения задач и 

проведения лабораторных экспериментов по теории электрических цепей и 

электромагнитного поля. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СУДОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И СИЛОВАЯ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

-формирование и конкретизация знаний по теории, методологии 

расчета и выбора электронной аппаратуры;   

-грамотной эксплуатации электронной аппаратуры;   

-обеспечения освоения специальных дисциплин и дисциплин 

специализации;   

-использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений, внедрение эффективных инженерных решений в 

практику. 

- дать базу знаний о физических процессах, лежащих в основе работы 

cудовой  электроники и силовой преобразовательной техники  

          - изучить спектр cудовой  электроники и силовой преобразовательной 

техники, использующихся на транспортном и рыбопромысловом флоте в 

рамках их технических характеристик и правил эксплуатации;  

          - освоить нормативные документы, формирование навыков и умения по 



направлениям деятельности. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана подготовки специалистов в соответствии ФГОС 

ВПО по специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств  автоматики», и является обязательной к 

обучению. Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-1- обладать способностью генерировать новые идеи, выявлять 

проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, 

формулировать задачи и намечать пути исследования ; 

ПК – 8 - способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое облуживание и ремонт судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

          ПК – 9 – способность  и готовность  осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования; 

          ПК-12 – способность  и готовность устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-30 -  способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

ПК-33 -  способностью выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований.        

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные аналоговые и цифровые элементы электронных схем, их 

устройство, характеристики и параметры, типовые узлы на аналоговых 

схемах;  

     - цифровую логику, ее состав, характеристики и основные узлы; 

     - тиристорные силовые преобразователи двух типов для использования 

в электроприводе, их характеристики, области использования, эксплуатацию. 

Уметь: 

     - пользоваться нормативной документацией;   

     - соблюдать действующие правила, нормы и стандарты;  

     - разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию.          

Владеть навыками: 

       - практическими навыками  технической эксплуатации электронных 

систем  



- практическими навыками  ремонта автоматического регулирования 

судовой автоматизированной электроэнергетической установки и 

электроприводов судовых механизмов; 

- настройки электронных систем регулирования 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов  

 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО  -  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины:  

- подготовка студентов специальности 26.05.07 к практической 

деятельности в качестве электромеханика с дальнейшей возможностью 

занимания должности старшего электромеханика на морском судне в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ; 

-дать прочные базовые знания по регистрации, обработке, 

представлению параметров процессов, происходящих при работе 

электроэнергетической системы судна, привить студентам способность 

оценки ситуации и прогнозирования развития обстановки, 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана подготовки специалистов в соответствии ФГОС 

ВПО по специальности 26.05.07. «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств  автоматики», и является обязательной к 

обучению. Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Судовые информационно-

измерительные системы» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: 

а) профессиональных (ПК): 

         ПК-8 - способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

         ПК – 9 - способность и готовность осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования; 

         ПК – 12 -  способность и готовность  устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению; 



        ПК – 24 - способность и готовность  принять участие в разработке 

проектной, нормативной  и технологической документации для ремонта, 

модернизации и модификации судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

          ПК – 33 -  способностью выполнять информационный поиск и анализ 

информации по объектам исследований;  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-физические основы работы, устройство, технические характеристики, 

условия технической эксплуатации СИИС; 

Уметь: 

-уметь эффективно и безопасно эксплуатировать, выбирать 

оптимальные режимы работы СИИС; 

Владеть навыками: 

-выбора судовой электрической и электронной аппаратуры для 

конкретной судовой информационно-измерительной системы;   

-включать судовые электрические и электронные аппараты в схему 

судовой информационно-измерительной системы;  

-выявлять технические неисправности в работе судовой 

информационно-измерительной системы и устранять их. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

144 часа  

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДОВЫЕ  ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ» 

1 Цели  и задачи  дисциплины  

Цель: подготовить специалиста к эксплуатации, проведению 

испытаний и определению работоспособности судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности с учетом требований Международной 

Конвенции ПДМНВ-78 с поправками. 

 Дать объем знаний по основам судового электрического привода для 

самостоятельного овладения будущим специалистам нового в области 

судового электрооборудования и средств автоматики, с чем ему придется 

столкнуться  в своей профессиональной деятельности. 

  Дать объем знаний по основам судовых электроприводов, как объектов 

автоматического управления и регулирования в органической связи с 

рабочим механизмом для самостоятельного овладения будущим 

специалистам нового в области судового электрооборудования и средств 



автоматики, с чем ему придется столкнуться  в своей профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

-знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, закон электромагнитной индукции; 

-знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 

-знать теоретические основы электротехники; 

- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 

-знать информатику; 

-уметь пользоваться вычислительной техникой. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Система 

управления энергетическими процессами», «Автоматизированные гребные 

электрические установки». 

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) 

ПК-7 – способность и готовность осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативно-технических документов; 

ПК-8 способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

 ПК-9 – способность и готовность осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования; 

ПК-24 – способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ (Таблица А-III/6):  

1) сфера компетентности – наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления: 

- начальное понимание работы механических систем, включая 

вспомогательные механизмы в машинном отделении, систем управления 

рулем; 



- знание электроприводов. 

2) сфера компетентности – техническое обслуживание и ремонт 

электрических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием: 

- надлежащее знание навыков работы с электрическим и механическим 

оборудованием; 

- практическое знание вопросов проверки, технического обслуживания, 

обнаружения неисправностей и ремонта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  общую теорию работы различных электрических приводов, 

пусковой и регулировочной аппаратуры, типовые схемы управления и 

регулирования электропривода. Общие вопросы, относящиеся к 

электрическому приводу: механика электропривода, механические 

характеристики при установившемся режиме работы электрических 

приводов. 

Уметь: оценивать нагрузки и определять необходимые номинальные 

мощности электродвигателей различных приводов и их соответствие 

рабочим механизмам по различным параметрам, пользоваться 

соответствующей судовой технической документацией и специальной 

литературой. 

Владеть: методами определения нагрузочных характеристик судовых 

электроприводов и рабочих механизмов в реальных условиях эксплуатации. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

что эквивалентно 324 часам. 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1 Цели  и задачи  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы 

управления» являются подготовить специалиста способного выполнять 

профессиональные обязанности по  эксплуатации судовых систем 

комплексной и индивидуальной автоматизации технических средств судов на 

основе микропроцессорной техники. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов (студентов)  

знаний, умений и навыков в области построения, модернизации и 

эксплуатации микропроцессорных систем автоматизации технических 

средств судов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста  

Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин и входит в федеральную 

компоненту дисциплин специальности.  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, 

необходимые для изучения дисциплины: 

- знать фундаментальные разделы физики, характеристики магнитных 

и диэлектрических веществ; природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле и электрическом поле, физические характеристики 

полупроводниковых материалов;  

- знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 

- знать метрологию: структуру передачи размера физической 

величины; виды погрешностей; аналоговые и цифровые методы измерений; 

- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и 

их характеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 

- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

Знания по данной дисциплине  будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами судов», «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы», «Эксплуатация судового 

электрооборудования и систем автоматики судов», «Дипломное 

проектирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурные (ОК):  

ОК-17 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернета.  

б) профессиональные (ПК):  

ПК-17 -  способность и готовность находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации  

судового электрооборудования и средств автоматики, выбрать рациональное 

оптимальное решение;  

ПК-23 - способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований;  

ПК-24 - способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики 



Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности: наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления: 

- начальное знание основ автоматики, автоматических систем и 

технологии управления; 

Сфера компетентности: использование систем внутрисудовой связи: 

- эксплуатация всех систем внутрисудовой связи; 

Сфера компетентности: техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования на мостике и систем судовой связи: 

- обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется 
экзаменом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Микропроцессорные системы управления». 

Знать: 

- принципы  построения микропроцессорных систем управления 

(МПСУ); 

- структуру МПСУ, ее основные узлы и их функционирование; 

- взаимозаменяемость программируемой логики и «жесткой логики»; 

- назначение, структурные схемы, режимы работы, программирование 

и использование  программируемых больших интегральных схем (БИС) в 

МПСУ,  

- структура программного обеспечения МПСУ; 

- перспективы и пути развития микропроцессорных систем управления 

техническими средствами судов. 

Уметь: 

 - читать структурные и принципиальные схемы микропроцессорных 

систем; 

 - анализировать работу программируемых БИС; 

 - заменять «жесткую логику» на программируемую логику; 

 - выбирать оптимальный набор микропроцессорных программируемых 

БИС для поставленных задач автоматизации технических средств судов. 

Владеть: 

 - чтением схем систем судовой автоматики на микропроцессорной 

основе; 

- навыком работы по эксплуатации судовой автоматики, построенной  

на основе микропроцессорной техники; 

- навыком поиска неисправностей систем автоматики, построенных на 

микропроцессорных больших интегральных схемах (БИС); 

- навыком разработки и модернизации систем судовой автоматики на 

программируемой логике, выбор ее комплектующих. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 



АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДОВЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

-формировать знания по судовым электрическим машинам на 

современных судах;  

-формирование навыков и умений по направлениям деятельности; 

- формировать и конкретизировать знания о принципах эксплуатации 

судовых электрических машин; 

- дать базу знаний о физических процессах, лежащих в основе работы 

судовых электрических машин и факторах, влияющих на параметры 

судового электрооборудования;  

          - изучить спектр судовых электрических машин, использующихся на 

транспортном и рыбопромысловом флоте в рамках их технических 

характеристик и правил эксплуатации;  

          - освоить нормативные документы, формирование навыков и умения по 

направлениям деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана подготовки специалистов в соответствии ФГОС 

ВПО по специальности 26.05.07. «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств  автоматики», и является обязательной к 

обучению. Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Судовые электрические машины»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО  по данной специальности: 

а) профессиональных (ПК): 

          ПК – 7 - способен и готов осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями международных и 

национальных нормативно-технических документов; 

         ПК – 8 - способен и готов выполнять диагностирование, техническое 

облуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики; 

        ПК – 10 - способен и готов осуществлять разработку эксплуатационной 

документации; 

        ПК – 11 -  способен осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики, проведение экспертиз, сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики и услуг; 

       ПК – 24 - способен и готов принять участие в разработке проектной, 

нормативной  и технологической документации для ремонта, модернизации и 

модификации судового электрооборудования и средств автоматики; 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-знать физические основы работы, устройство, технические 

характеристики, условия технической эксплуатации судовых 

электрических машин. 

Уметь: 

- эффективно и безопасно эксплуатировать судовые электрические 

машины;  

- выбирать оптимальные режимы работы судовых электрических 

машин. 

Владеть навыками:  

       -выбора судовой электрической и электронной аппаратуры для 

конкретной судовой электрической машины; 

-включения судовых электрических машин в схему судовой 

энергетической системы;   

-выявления технических неисправностей в работе судовых 

электрических машин и устранять их. 

4 Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  

СУДОВОЙ  АВТОМАТИКИ» 

 

1  Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цели: подготовить специалиста к эксплуатации, проведению 

испытаний и определению работоспособности судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

 Дать объем знаний с учетом требований Международной Конвенции 

ПДМНВ-78 с поправками по элементам судовых автоматических систем: 

измерительных преобразователей и датчиков, усилителей, электромагнитов, 

исполнительных двигателей, вычислительных устройств для 

самостоятельного овладения будущим специалистам нового в области 

судового электрооборудования и средств автоматики, с чем ему придется 

столкнуться  в своей профессиональной деятельности. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 



-знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, закон электромагнитной индукции; 

-знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 

-знать теоретические основы электротехники; 

- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 

-знать информатику; 

-уметь пользоваться вычислительной техникой. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория 

автоматического управления», «Судовой автоматизированный 

электропривод», «системы управления судовыми энергетическими 

процессами», «Автоматизированные гребные электрические установки». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

даннойспециальности: 

ПК-12 – способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению. 

ПК-17 - способность и готовность находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматики, выбрать рациональное 

(оптимальное) решение. 

ПК-23 - способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований. 

ПК-24 – способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической  документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики.  

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности: наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления: 

- начальное знание основ автоматики, автоматических систем и 

технологии управления; 

Сфера компетентности: использование систем внутрисудовой связи: 

- эксплуатация всех систем внутрисудовой связи; 

Сфера компетентности: техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования на мостике и систем судовой связи: 



- обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элементы и функциональные устройства судовой автоматики» 

Знать: сведения об устройстве, особенностях, характеристиках, 

режимах работы основных элементов судовой автоматики и требованиях к 

надежной эксплуатации их на судах. 

Уметь: применять практические знания при эксплуатации элементов 

судовых автоматических систем: измерительных преобразователей и 

датчиков, усилителей, электромагнитов, исполнительных двигателей, 

вычислительных устройств. 

Владеть: навыками настройки и эксплуатации элементов судовой 

автоматики, измерительных преобразователей и датчиков, усилителей, 

электромагнитов, исполнительных двигателей, вычислительных устройств. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДОВЫЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является подготовка  курсанта (студента) к 

эксплуатации всех составляющих судовых автоматизированных 

электроэнергетических систем. 

Задачей дисциплины является формирование у курсантов (студентов)  

знаний, умений и навыков по всем составляющим судовых 

автоматизированных электроэнергетических систем.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста 

Дисциплина «Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в 

федеральную компоненту дисциплин специальности.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, 

необходимые для изучения дисциплины: 

- знать фундаментальные разделы физики, характеристики магнитных 

и диэлектрических веществ; природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле и электрическом поле, физические характеристики 

полупроводниковых материалов;  

- знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 



- знать метрологию: структуру передачи размера физической 

величины; виды погрешностей; аналоговые и цифровые методы измерений; 

- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и 

их характеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 

- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

Знания по данной дисциплине  будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Тренажерная подготовка по судовой 

электроэнергетической системе», «Основы эксплуатации судового 

электрооборудования и систем автоматизации», «Дипломное 

проектирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

- профессиональные (ПК):  

ПК-7 - способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями  международных и 

национальных нормативно-технических документов; 

ПК- 8 - способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

ПК-11 - способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики, проведения экспертиз, сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики и услуг; 

ПК-24- способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности:  

- эксплуатация судовой электроэнергетической установки;: 

- эксплуатация всех систем судовой электростанции; 

- техническое обслуживание и ремонт устройств управления и 

регулирования судовой электростанции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру судовых электроэнергетических систем и их 

характеристики; 

- конструкцию распределительных щитов, приборов управления 

судном, осветительных приборов; 



- работу унифицированных  функциональных устройств; 

- основные положения действующих нормативных технических 

документов в области судовой  электростанции; 

Уметь: 

- эффективно эксплуатировать и выбирать оптимальные условия 

работы электроэнергетического оборудования; 

- производить все необходимые оперативные переключения на ГРЩ; 

- правильно оценивать ситуацию в энергосистеме по показаниям 

приборов на ГРЩ; 

- читать электрические схемы.  

Владеть навыками: 

- запуска и синхронизации синхронных генераторов; 

- регулирования активной и реактивной мощности и перераспределение 

их между синхронными генераторами; 

- по нахождению и устранению неисправностей в энергосистеме; 

- по ведению судовой технической документации;  

- по контролиролю мероприятий по созданию безопасных условий 

труда  при обслуживании судовой электроэнергетической системы.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 

288 часов  

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматизации»  является 

подготовка  курсанта (студента) к эксплуатации и ремонту всех 

составляющих судовых электротехнических систем. 

Задачей дисциплины является формирование у курсантов (студентов)  

знаний, умений и навыков эксплуатации и ремонта по всем составляющим 

судовых автоматизированных электроэнергетических систем.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста 

 Дисциплина «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в федеральную компоненту 

дисциплин специальности.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, 

необходимые для изучения дисциплины: 

- знать фундаментальные разделы физики, характеристики магнитных 

и диэлектрических веществ;  



- знать метрологию: структуру передачи размера физической 

величины; виды погрешностей; аналоговые и цифровые методы измерений и 

все системы судовых приборов; 

- знать все ТО и ППР по всем видам электрооборудования; 

- знать методы ремонта судового электрооборудования; 

- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и 

их характеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 

- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

- профессиональные (ПК): 

 ПК-7 - способность и готовность осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями  

международных и национальных нормативно-технических документов; 

ПК-8 - способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

ПК-9 - способность и готовность осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования 

ПК-16 - способность и готовность выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судового электрооборудования и средств 

автоматики.  

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности:  

- эксплуатация и ремонт судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

- эксплуатация всех систем судовой электростанции; 

- техническое обслуживание и ремонт устройств управления и 

регулирования всех электротехнических средств судов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру судовых электротехнических систем и их характеристики; 

- порядок выполнения дефектации и оформление результатов при ее 

проведении различных электротехнических устройств судна; 

- основные положения действующих нормативных технических 

документов в области эксплуатации электротехнических устройств судна; 

Уметь: 



- эффективно эксплуатировать и выбирать оптимальные условия 

работы электротехнического оборудования; 

- производить все необходимые работы по текущему обслуживанию 

электрооборудования; 

- правильно оценивать ситуацию по показаниям приборов; 

- знать всю документацию регламентирующую безопасную работу с 

электрооборудованием судов при эксплуатации и ремонте; 

- читать электрические схемы.  

Владеть практическими навыками: 

- по эксплуатации электротехнических устройств судна; 

- по нахождению и устранению неисправностей в 

электрооборудовании; 

- по ведению судовой технической документации в процессе 

эксплуатации и ремонта;  

- по контролированию мероприятий по созданию безопасных условий 

труда при обслуживании электротехнических устройств судов.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа  

 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРЕБНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  УСТАНОВКИ» 

1  Цели  и задачи освоения дисциплины  

 Цели: подготовить специалиста к эксплуатации, проведению 

испытаний и определению работоспособности судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

 Задачи: заложить знания, умения и компетенции для изучения 

дисциплин по специальности. 

  Дать объем знаний с учетом требований Международной конвенции 

ПДМНВ-78 с поправками по элементам судовых автоматических систем: 

измерительных преобразователей и датчиков, усилителей, электромагнитов, 

исполнительных двигателей, вычислительных устройств для 

самостоятельного овладения будущим специалистам нового в области 

судового электрооборудования и средств автоматики, с чем ему придется 

столкнуться  в своей профессиональной деятельности. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

-знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, закон электромагнитной индукции; 



-знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления; 

-знать теоретические основы электротехники; 

- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 

-знать информатику; 

-уметь пользоваться вычислительной техникой. 

Курсу предшествует кроме общетехнических дисциплин, изучение 

специальных курсов «Судовая электроника», «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики», «Судовые электрические машины», 

«Силовая преобразовательная техника», «Теория электропривода», «Теория 

автоматического управления».  

Дисциплина не является предшествующей, а является выпускной.  

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) 

ПК-7 – способность и готовность осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативно-технических документов. 

 ПК-8 – способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

 ПК-9 – способность и готовность осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования. 

     ПК-10 – способность и готовность осуществлять разработку и 

оформление эксплуатационной документации. 

     Компетенции, определенные конвенцией ПДНВ (таблица А-III/6): 

1) сфера компетентности - эксплуатация генераторов и 

распределительных систем:  

- соединение, распределение нагрузки и переключение генераторов; 

- соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов; 

2) сфера компетентности – эксплуатация и техническое обслуживание 

силовых систем с напряжением выше 1000 вольт: 

- теоретические знания по гребным электрическим установкам судов, 

электромоторам и системам управления; 

- практические знания по безопасной эксплуатации и техническому 

обслуживанию высоковольтных систем, включая знание специального 

технического типа высоковольтных систем и опасностей, связанных с 

рабочим напряжением более 1000 вольт. 



Компетенции, определенные конвенцией ПДНВ (таблица А-III/7): 

Сфера компетентности – содействие техническому обслуживанию и 

ремонту судовых электрических систем и механизмов: 

- начальное знание  электротехнических схем и безопасная изоляция 

оборудования и связанных с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием. 
В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать: основные понятия теории движения судна, движители и 

принципы их регулирования, судовые электрические машины большой 

мощности, силовые преобразователи электрической энергии, принципы 

регулирования и типовые системы регулирования гребных электрических 

установок постоянного, переменного и двойного рода тока с 

преобразователями напряжения, тока и частоты, особенности эксплуатации 

этих установок. 

Уметь: анализировать устройства и принцип действия гребных 

электрических установок, систем автоматического управления и элементов, 

выполнять расчеты по оценке эффективности их использования. 

Владеть: методами определения рациональных режимов работы 

гребных электроустановок, их технического состояния, диагностики и 

ремонта. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144часа 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДОВЫЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  УСТАНОВКИ» 

 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Судовые энергетические 

установки» является формирование знаний по эффективной эксплуатации 

СЭУ, развитие способностей генерировать новые идеи и выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Судовые энергетические установки и их эксплуатация» 

относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Судовые энергетические установки и их 

эксплуатация» изучается в  9 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Математика», «Теплотехника», «Информатика» и др. Знания, 



приобретенные при освоении дисциплины «Судовые энергетические 

установки и их эксплуатация» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы», «Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматизации»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями международных и 

национальных нормативно-технических документов; 

ПК-14 обладать знаниями правил несения судовых вахт, поддержания 

судна в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований норм и правил; 

ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико- 

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований. 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ (Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики на уровне 

эксплуатации: раздел А-III/6, таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

а) Начальное понимание работы механических систем, включая:  

первичные двигатели, в том числе главную двигательную установку и  

вспомогательные механизмы в машинном отделении; 

б) Подготовка систем управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды энергетических установок судна, основные агрегаты и 

вспомогательные механизмы, принцип и режимы их работы, эксплуатацию 

судовых энергетических установок; 

Уметь: осуществлять техническую эксплуатацию судовой 

автоматизированной энергетической установки, выполнять необходимые 

измерения при эксплуатации судовых технических средств, использовать 

контрольно-измерительную аппаратуру и разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию; 

Владеть: методами теоретического и экспериментального 

исследования, методами и средствами обеспечения надежности и 

работоспособности элементов судовых энергетических установок и 

основными нормативами по их технической эксплуатации. 

4. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 



 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины состоит в овладении методологией 

управления техническими системами, общими принципами построения 

математических моделей объектов и систем автоматического управления 

(САУ), методами анализа и синтеза САУ. 

Задачами изучения дисциплины являются: освоение принципов 

функционирования и построения математических моделей объектом и систем 

непрерывного и дискретного управления; знакомство с техническими 

средствами САУ; овладение классическими методами анализа САУ во 

временной и частотной областях; освоение способов синтеза САУ; 

знакомство с классическими методами анализа и синтеза динамических 

систем с использованием типовых пакетов прикладных программ.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к 

вариативному разделу профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники»,  знания по данной дисциплине  будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Микропроцессорные системы 

управления», «Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы», «Основы эксплуатации судового электрооборудования и средств 

автоматизации», «Дипломное проектирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 
профессиональные (ПК):  

 ПК –22 - способность и готовность сформировать цели проекта 

(программы), разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений; 

 ПК – 26 - способность и готовность эффективно использовать 

материалы, электрооборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

для расчетов параметров технологических процессов;  

 ПК – 30 - способность участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- методологические основы функционирования, моделирования и 

синтеза САУ; 

- основные методы анализа САУ во временной и частотной областях; 

способы синтеза САУ; 

- типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем; 

Уметь: 

- построить математическую модель объекта и системы; 

- провести анализ САУ, оценить статические и динамические 

характеристики; 

- рассчитать основные качественные показатели САУ; 

- выполнить анализ устойчивости системы; 

- провести синтез регулятора; 

Владеть практическими навыками: 

 - работы по эксплуатации судовой автоматики; 

- поиска неисправностей систем автоматики; 

- работы с типовыми пакетами прикладных программ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОММУТАЦИОННАЯ И ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Коммутационная и защитная 

аппаратура» является подготовить специалиста способного выполнять 

профессиональные обязанности по  обслуживания, ремонта и выбора 

устройств коммутационной и защитной аппаратуры. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов  знаний, 

умений и навыков в области  эксплуатации судового электропривода и 

электроэнергетической системы в части коммутационной и защитной 

аппаратуры  с учетом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с 

поправками.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста 

 Дисциплина «Коммутационная и защитная аппаратура» относится к 

профессиональному циклу дисциплин.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Теоретическая механика», «Теория механизмов и машин», «Теоретические 

основы электротехники»,  знания по данной дисциплине  будут 

использованы при выполнении раздела Учебного плана «Судовые 

электроприводы», «Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы», «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК):  

ПК-8 - способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт  судового электрооборудования и 

средств автоматики;  

ПК-9 - способность и готовность осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов  систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования; 

ПК-11 - способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики, проведения экспертиз, сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики и услуг; 

ПК-24 - способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта,  модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ (Таблица А-III/6), 

сфера компетентности – эксплуатация генераторов и распределительных 

систем: 

- соединение, распределение нагрузки и переключение генераторов; 

- соединение и отсоединение распределительных щитов и 

распределительных пультов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки: 

Знать: 

- назначение коммутационной и защитной аппаратуры, область 

использования и характеристики; 

- устройство и функционирование коммутационных и защитных 

аппаратов; 

- характерные неисправности коммутационной и защитной 

аппаратуры; 

- настройку, регулирование и ремонт коммутационной и защитной 

аппаратуры. 

Уметь: 

 - выбирать коммутационные и защитные устройства судового 

электрооборудования; 

 - определять неисправные коммутационные и защитные устройства; 

- обслуживать, настраивать и ремонтировать коммутационные и 

защитные устройства; 

Владеть практическими навыками: 

 - поиска неисправностей в коммутационной и защитной аппаратуре; 

- обслуживания и ремонта коммутационной и защитной аппаратуры. 



4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  СУДОВЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МЕХАНИЗМОВ» 

1  Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний по устройству, принципам работы и 

управлению судовыми электроприводами промысловых и технологических 

механизмов для применения полученной информации  при решении 

профессиональных задач  в области технической эксплуатации судов и 

судового электрооборудования. 

Задачи:   
- подготовить к осуществлению безопасной технической эксплуатации 

и  обслуживанию  судового механического и электрического оборудования;  

- научить диагностировать судовое  электрооборудование 

промысловых и технологических механизмов;  

- заложить умения выбирать компоненты систем электрооборудования 

для замены в процессе эксплуатации  судов; 

- сформировать у курсантов  знания, умения и навыки в области  

эксплуатации электрооборудования судовых промысловых и 

технологических механизмов с учетом требований Международной 

Конвенции ПДМНВ-78 с поправками.  

2  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и 

переменного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и 

поведение веществ в магнитном поле, закон электромагнитной индукции;  

- знать разделы математики: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных 

уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры, операционного 

исчисления;  

- знать теоретические основы электротехники;  

- знать конструкцию и принципы действия судовых электрических 

машин;  

- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию;  

- владеть навыками работы с программными продуктами, 

необходимыми для проведения инженерных расчетов. 

Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теория 

автоматического управления», «Судовые электрические машины», «Судовая 



электронная и силовая преобразовательная техника», «Судовые 

электроприводы».  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

ПК-7 – способностью и готовностью осуществлять безопасное 

техническое использование, техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями 

международных и национальных нормативно-технических документов; 

ПК-8 - способностью и готовностью выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

ПК-11 – способностью осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики, проведения экспертиз, сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики и услуг;  

ПК-16 – способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судового электрооборудования и средств 

автоматики.  

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности - наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления - требует знания 

следующего: 

- основ электроники и силовой электроники; 

- электрических распределительных щитов и электрооборудования; 

- основ автоматики, автоматических систем и технологии управления; 

-  электроприводов. 

Сфера компетентности – наблюдение за работой автоматических 

систем управления двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами - требует знания следующего: 

- подготовка систем управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе; 

Сфера компетентности - техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудования - требует знания следующего: 

- требований по безопасности для работы с судовыми электрическими 

системами, включая безопасное отключение электрического оборудования; 

- техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических 

систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также 

электросистем и оборудования постоянного тока; 

- методов обнаружения неисправностей в электроцепях, установление 

мест неисправностей и мер по предотвращению повреждений. 



Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется экзаменом. 

В результате освоения дисциплины «Электрооборудование судовых 

промысловых и технологических механизмов»  студент должен: 

Знать:  
- основные принципы построения и свойства судового 

электрооборудования и его взаимодействие с основными энергетическими 

установками  с целью  обеспечения эффективной и безопасной  их 

эксплуатации; 

- судовые электроприводы промысловых и технологических 

механизмов; 

Уметь:   
- работать с технической документацией по электрооборудованию 

промысловых и технологических механизмов; 

- обнаруживать и устранять неисправности, возникающие в процессе 

эксплуатации; 

Владеть: 
- практическими навыками по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования судовых промысловых и технологических механизмов. 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к  дисциплинам 

по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Прикладная математика», «Основы научных знаний и исследовательская 

работа» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Инновационный менеджмент» будут использованы при написании 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

1) овладение теоретическими знаниями инновационной деятельности 

во всем многообразии научных направлений, школ и концепций 

менеджмента, уделяя особое внимание инновациям как проявлениям законов 

избирательной преемственности опыта и знаний (прошлого в настоящем, 

общего в единичном, низшего в высшем);  

2) способствование подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию конкурентоспособности социально-экономических систем 

и процессов (технологий). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных 

- способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные 

с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (ПК- 1); 

- способность 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); 

- способность и готовность организовать и совершенствовать системы 

учета и документооборота (ПК-19); 

- способность и готовность оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг 

(ПК-20). 

В результате освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

должен: 

Знать: 

- Понятие технологических и продуктовых инноваций; 

- Методические подходы к управлению проектами внедрения 

технологических и продуктовых инноваций. 

Уметь: 

- Разрабатывать программу внедрения технологических и продуктовых 

инноваций; 

- Разрабатывать программу организационных изменений на каждом 

этапе инновационного цикла. 

Владеть: 

- инновационным мышлением, навыками использования знаний для 

разработки  программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций; 

- навыками  к разработке организационных мероприятий по изменению 

управленческих моделей инновационного цикла. 

- изменению управленческих моделей инновационного цикла. 

4   Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОДГОТОВКА ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ ПО 

РАСШИРЕННОЙ  ПРОГРАММЕ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» является подготовка студентов специальности 26.05.07. к 

практической деятельности в качестве вахтенного электромеханика с 

дальнейшей возможностью занимания должности старшего электромеханика 

на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей задачей дать прочные базовые знания с 

учетом требований Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (МК ПДНВ) с поправками 

согласно требований главы А-ll/1 несение вахты и А-V1/3 спецификация 

минимального стандарта компетенции в области современных методов 

борьбы с пожаром. 

Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и 

производственных практик, которые формируются из умений и навыков по 

следующим направлениям деятельности: 

- в знаниях и  практических навыках,  предварительно полученных при 

изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых 

конструкций и устройств, мореходных качеств судна, технологии морских 

перевозок, медицинской подготовки, организации судовой службы и 

основных принципов  несения ходовой вахты; 

- формирования у слушателей системы глубоких и прочных знаний по 

пожарной безопасности судов, необходимых для успешного ведения борьбы 

за живучесть судна при ликвидации пожаров и аварийных ситуаций; 

- приобретения практических навыков в использовании полученных 

знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с 

требованиями конвенции МК ПДМНВ, как изложено в разделе А-V1/1-2, А-

V1/3. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной 

программе» изучается в семестре В очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины 

«Теория и устройство судна», «Медицинская подготовка». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Необходимо научить практически и теоретически курсантов и 

студентов применять знания по предотвращении пожаров и конкретно 

использовать аппаратуру защиты органов дыхания при тушении пожаров, 

которые им необходимы с учетом требований Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты МК ПДНВ согласно 

требований главы Таблица А-II/1, А-V1/1-2, А-V1/3, спецификация 

минимального стандарта компетенции в области современных методов 

борьбы с пожаром. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-5 – готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на 

умеренный риск; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 4 –способностью и готовностью быстро идентифицировать оценить 

риски, принять правильное  решение 

ПК-6 - способность и готовность исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию; 

ПК-36 - умение организовать работу по повышению научно-

технических знаний работников (техническую обучение на судне), 

проведению учебных судовых тревог, внедрению использования передового 

опыта. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1) 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с 

пожаром на судах  
ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Противопожарная безопасность и средства пожаротушения 

1.Знание противопожарной безопасности. 

2.Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3.Знание видов и химической природы возгорания. 

4.Знание систем пожаротушения. 

5.Знание действий, которые должны предприниматься в случае пожара, 

включая пожары топливных систем. 

(Таблица А-VI/1-2) Раздел A-VI/1 Обязательные минимальные 

требования по ознакомлению, начальной подготовке по вопросам 

безопасности и инструктажу для всех моряков  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Сведение к минимуму риска пожара и 

поддержание состояния готовности к действиям в случае пожара 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

1. Организация борьбы с пожаром на судах 

2. Расположение противопожарных средств аварийных путей 

эвакуации 



3. Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник) 

Типы и источники воспламенения 

4. Воспламеняющиеся материалы, опасности при пожаре и 

распространение пламени 

5.Необходимость постоянной бдительности 

6.Действия, которые необходимо предпринимать на судне 

7.Обнаружение пожара и дыма и автоматические системы аварийно-

предупредительной сигнализации 

8.Классификация пожаров и применяемые огнетушащие вещества 

(Таблица А-VI/1-2) 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Борьба с пожаром  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Противопожарное оборудование и его расположение на судне 

Инструкция о:  

.1 стационарных установках  

.2 снаряжении пожарного  

.3 личном оборудовании 

.4 противопожарных устройствах и оборудовании 

.5 методах борьбы с пожаром  

.6 огнетушащих веществах  

.7 процедурах борьбы с пожаром 

.8 использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с пожаром и 

действий по спасанию 

(Таблица А-V1/3)  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Организация и подготовка пожарных партий  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1.Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях.  

2.Состав и назначение персонала в пожарные партии. 

3. Стратегия и тактика борьбы с пожаром в различных частях судна.  

(Таблица А-V1/3)  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Руководство борьбой с пожаром на судах  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

1. Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращая особое 

внимание на организацию, тактику и управление 

2. Использование воды для пожаротушения, ее влияние на 

остойчивость судна, меры предосторожности и процедуры по устранению 

отрицательных последствий 

3. Связь и координация во время борьбы с пожаром 

4. Контроль за вентиляцией, включая удаление дыма из помещений 

5. Контроль за топливной системой и электрооборудованием 

6. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром (сухая 

возгонка, химические реакции, возгорание в дымоходах котлов и т.д.) 

7. Борьба с пожаром, связанным с опасными грузами 



8. Меры противопожарной безопасности и опасности, связанные с 

хранением и использованием материалов (краски и т.д.) 

9. Уход за людьми, получившими травмы, и оказание им помощи 

10. Процедуры координации совместных действий с береговыми 

пожарными командами 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе»: 

В результате освоения дисциплины обучаемый студент должен: 

Знать:  
- меры противопожарной безопасности; 

- порядок руководства борьбой с пожарами на судне; 

- организацию и подготовку пожарных партий; 

- расположение противопожарных средств, аварийно-спасательное, 

противопожарное имущество и инвентарь и пути эвакуации; 

- назначение, устройство и эксплуатацию огнетушителей, 

изолирующих дыхательных аппаратов; 

- классификацию опасных грузов на судне, их характеристики, 

сущность и виды горения веществ; 

- назначение, устройство и правила использования предметов 

противопожарного снабжения и стационарных систем пожаротушения; 

- автоматические системы аварийно-предупредительной сигнализации 

на судне; 

- причины возникновения пожаров на судне, его особенности; 

- способы и тактику тушения пожара в различных помещениях судна; 

- классификацию пожаров, составные части пожара и взрыва, типы и 

источники воспламенения, воспламеняющиеся материалы; 

- опасности, возникающие при борьбе с пожаром; 

- физические и физиологические основы работы человека в 

изолирующих дыхательных аппаратах в загазованных и задымленных 

помещениях судна; 

- правила безопасности при работе в изолирующих дыхательных 

аппаратах в условиях тушения пожаров и ликвидации аварий на судне; 

- приемы и способы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре; 

- процедуру координации совместных действий с береговыми 

пожарными командами; 

- порядок расследования и составление докладов о случаях пожаров; 

Уметь: 

- руководить борьбой с пожарами на судне; 

- организовать и подготовить учения по борьбе с пожаром аварийные 

партии на судне; 

- пользоваться противопожарными системами и снабжением; 

- тушить горюче-смазочные материалы, обширные очаги пожара; 

- передавать информацию о пожаре своевременно, четко и точно; 



- обнаруживать и выносить пострадавших из опасной зоны, применяя 

защитные средства, оказывать первую (доврачебную) помощь при 

отравлениях, ожогах и других несчастн6ых случаях; 

- использовать системы жизнеобеспечения, личное защитное 

снаряжение и средства связи; 

-  бороться с распространением пожара по судну; 

- расследовать и составлять доклады о случаях пожаров. 

Владеть: 

- практическими навыками и применять всех типов огнетушителей с 

учетом характера пожара и загоревшегося оборудования; 

- практическими принципами подготовки изолирующих дыхательных 

приборов к действию, использования их, передачи и приема условных 

сигналов при работе в изолирующих дыхательных аппаратах с помощью 

предохранительного троса; 

- принципами использования автономных дыхательных аппаратов и 

работы в них при борьбе с огнем в задымленных закрытых помещениях; 

- использования СПИ при необходимости выйти из загазованного 

помещения: 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОДГОТОВКА КОМАНДИРА СПАСАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка морского специалиста в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ, способного обеспечивать спасание 

людей при эвакуации с гибнущего судна, а также проводить спасательные 

операции при поиске и обнаружении людей в море. 

Задачи дисциплины: 

- при изучении теоретического курса  формировать и 

систематизировать знания о составе, устройстве, принципах действия 

судовых спасательных средств, которыми должно укомплектовываться судно 

согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74). Изучить действия, которые должны предпринимать люди при 

оставлении судна с использованием спасательных средств, в том числе 

основные принципы выживания и оказания первой помощи на спасательном 

средстве.  

- при изучении практической части курса  получить навыки 

выполнения необходимых операций  со спасательными средствами и их 

оборудованием. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  



Дисциплина «Подготовка командира спасательного средства» 

относится к профессиональному циклу дисциплин  учебного плана 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

26.05.07. «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики».  

Освоения данной дисциплины не зависит от других дисциплин 

учебного плана. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВПО: 

ОК – 4 - умением быть гибким, готовым адаптироваться к 

изменяющимся ситуациям, способностью оперативно принимать решения,  в 

том числе в экстремальных ситуациях; 

ПК – 4 - способностью и готовностью быстро идентифицировать и 

оценить риски, принять правильное решение; 

ПК – 6 - способность и готовность исполнять установленные функции 

в аварийных ситуациях по охране труда; 

ПК – 13 – способность исполнять должностные обязанности 

командного состава судов в соответствии с нормативными документами. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6,  Таблица А-VI/1-1и Таблица А-VI/2-1): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Умение организовывать учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и приспособлениями, а 

также с их оборудованием, включая радиооборудование спасательных 

средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные средства 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Выживание в море в случае оставления 

судна 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как столкновение, 

пожар, затопление. 

Типы спасательных средств, обычно имеющихся на судах. 

Оборудование спасательных шлюпок и плотов. 

Местонахождение индивидуальных спасательных средств. 

Правила, касающиеся выживания, включая: 

1) значение подготовки и учений; 

2) индивидуальную защитную одежду и снаряжение; 

3) необходимость быть готовым к любой аварии; 

4) действия, которые должны предприниматься при получении 

команды следовать к месту нахождения спасательных шлюпок или плотов; 

5) действия, которые должны предприниматься при команде 

оставить судно; 



6) действия, которые должны предприниматься при нахождении в 

воде; 

7) действия, которые должны предприниматься при нахождении в 

спасательной шлюпке или на спасательном плоту; 

8) основные опасности, угрожающие оставшимся в живых людям.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Командование спасательной шлюпкой и 

плотом, дежурной шлюпкой во время и после спуска их на воду 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Конструкция и оборудование спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок, а также отдельные предметы их снабжения 

Характеристики и устройства спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и 

дежурных шлюпок 

Различные типы устройств для спуска спасательных шлюпок, 

спасательных платов и дежурных шлюпок 

Приемы спуска спасательных шлюпок и плотов при значительном 

волнении 

Приемы подъема спасательных шлюпок и плотов 

Действия, предпринимаемые после оставления судна 

Приемы спуска и подъема дежурных шлюпок при значительном 

волнении 

Опасности, связанные с использованием механизмов разобщения под 

нагрузкой 

Знание процедур технического обслуживания 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Методы запуска и эксплуатации двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования вместе с использованием предусмотренного 

огнетушителя 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Руководство оставшимися в живых людьми 

и управление спасательной  шлюпкой или плотом после оставления 

судна 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Управление спасательной шлюпкой или плотом в штормовую погоду- 

Использование фалиня, морского плавучего якоря и прочих предметов 

снабжения 

Рационы пищи и питьевой воды в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту 

Действия, предпринимаемые для максимального увеличения 

возможности обнаружения и определения местонахождения спасательной 

шлюпки или плота 

Приемы спасания при помощи вертолета 

Гипотермия и ее предотвращение; использование защитной одежды, 

включая гидрокостюмы и теплозащитные средства 



Использование дежурных шлюпок и моторных спасательных шлюпок 

для сбора спасательных плотов и спасания находящихся на них людей и 

людей, оказавшихся в воде 

Намеренная посадка спасательных шлюпок и плотов на мель 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование устройств, определяющих 

местоположение, включая оборудование связи и сигнальную 

аппаратуру, а также пиротехнических средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

Радиоаппаратура спасательных шлюпок и плотов, включая 

спутниковые АРБ и поисково-спасательные транспондеры 

Пиротехнические сигналы бедствия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  возможные виды аварийных ситуаций, таких как столкновение, 

пожар, затопление отсеков судна и др.; 

- аварийные сигналы по судовому расписанию; 

- типы спасательных средств и дежурных шлюпок, имеющихся на 

судне, их  конструкцию, оборудование и предметы их снаряжения, 

местонахождение; 

- действия, предпринимаемые при нахождении в воде; 

- действия, предпринимаемые при нахождении на спасательном 

средстве и дежурной шлюпке; 

- порядок установки перевернувшегося спасательного средства; 

- основные опасности  для оставшихся  в живых людей и общие 

принципы выживания; 

- использование аптечки первой помощи; 

- уход за людьми, получившими травмы, включая остановку  

кровотечения  и вывод из шокового состояния; 

- сигналы бедствия, подаваемые пиротехническими средствами; 

- правила применения устройств для спуска спасательных шлюпок, 

плотов и дежурных шлюпок, управление ими в различных погодных 

условиях; 

- правила поведения на борту спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок после оставления судна; 

- правила подхода к берегу спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок в зависимости от характера берега, прибое и других погодных 

условиях; 

- способы пуска и правила эксплуатации двигателя спасательной и 

дежурной шлюпок; 

- устройство и правила пользования радиоаппаратурой спасательной и 

дежурной шлюпок; 

- типы аварийных ситуаций  и действия в них, пути эвакуации; 

- приемы спасания при помощи вертолета. 

Уметь: 



- управлять спасательной и дежурной шлюпками и вести их по 

компасу; 

- понимать маркировку спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок в отношении количества людей, на которое они рассчитаны; 

- подавать правильные команды для посадки на спасательные шлюпки, 

плоты и дежурные шлюпки, их спуска, отхода от судна и высадка людей; 

- подготовить и спустить на воду спасательную шлюпку, плот и 

дежурную шлюпку и отойти от борта судна; 

- использовать спасательную и дежурную шлюпку  для подбора людей 

с воды и плотов; 

- безопасно поднимать спасательную шлюпку, плот и дежурную 

шлюпку; 

- приставать к берегу на шлюпке, высаживать людей при любом 

характере берега, во время прибоя и других погодных условиях; 

- пользоваться сигнальной техникой и, включая пиротехнические 

средства; 

- пользовать переносной радиоаппаратурой спасательной и дежурной 

шлюпок; 

- пользоваться, прыгать с высоты, подниматься из воды на 

спасательные шлюпок, плавсредства  и дежурные шлюпки; 

- оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы во время и 

после оставления судна; 

Владеть: 

- практическими навыками по применению спасательных жилетов, 

гидрокостюмов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ  СУДОВОГО  ЭЛЕКТРИКА» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  
           Целями освоения дисциплины (модуля) «Практикум судового 

электрика»  являются формирование и конкретизация знаний по 

электромеханическим  и электротехническим устройствам для последующего 

применения полученной информации  при решении профессиональных задач  

в области технической эксплуатации судов и судового электрооборудования. 

Задачи дисциплины (с учетом требований Международной Конвенции 

ПДМНВ-78 с поправками): 

 - научиться осуществлять безопасную техническую эксплуатацию и  

обслуживание  судового электрооборудования; применять  полученные 

знания при изучении специальных дисциплин и в дальнейшей практической 

деятельности; 



  - уметь выполнять диагностирование судового электрооборудования, 

осуществлять выбор элементов и систем оборудования для замены в 

процессе эксплуатации  судов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: дисциплина 

«Практикум судового электрика»  относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимы знания  и умения, приобретённые 

в результате изучения дисциплин:  «Математика», «Физика» из 

математического и естественнонаучного цикла. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению: 

ПК-4 - способность и готовность быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение; 

ПК-5 – способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований;   

ПК- 8 - способность и готовность выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

 ПК-9 - способность и готовность осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования; 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ (Таблица А-III/7):  

1) сфера компетентности – безопасное использование 

электрического оборудования: 

- безопасное использование и эксплуатация электрического 

оборудования; 

- знание причин поражения электротоком и меры предосторожности, 

которые необходимо принимать для его предотвращения. 

2) сфера компетентности – содействие наблюдению за работой 

электрических систем и механизмов: 

- начальное знание электрических распределительных щитов и 

электрооборудования. 

3) сфера компетентности – использование ручных инструментов, 

электрического и электронного измерительного оборудования для 

обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и 

ремонту: 

- применение безопасной практики работы; 

- начальные знания о конструкциях и эксплуатационных 

характеристиках судовых систем и оборудования постоянного и переменного 

тока;  



- начальные знания об использовании измерительных приборов, 

станков и ручных и электрических инструментов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные принципы построения систем судовой электроавтоматики,  

судовых электроприводов, гребных электрических установок, судовых 

системы освещения, контроля, связи, управления и сигнализации; 

- свойства электрооборудования и его взаимодействие с основными 

энергетическими установками  с целью  обеспечения эффективной и 

безопасной  их эксплуатации; 

Уметь:   
- включать электротехнические приборы, аппараты, машины  и 

системы электропривода, управлять ими и контролировать их эффективную 

и безопасную работу;  

- выполнять необходимые измерения при эксплуатации судового 

электрооборудования и   технических средств судов;   

- оценивать состояние судовых электротехнических средств, выявлять 

причины отказов. 

Владеть:   
- практическими навыками управления электрическими машинами и 

установками;  

- навыками чтения символики  и сборки  технических схем судового 

электрооборудования;   

- навыками вывода из эксплуатации всех электрических установок до 

начала работы по их ремонту;  

- методами  определения причин,  вызывающих отклонения рабочих  

параметров  судовых электроэнергетических систем. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

что эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ  ПОДГОТОВКА» 

 

 1 Цели освоения дисциплины  

 Целью дисциплины «Медицинская подготовка» является 

формирование у курсантов/студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» необходимого 

комплекса теоретических и практических знаний, умений и навыков по 

оказанию первой медицинской помощи и осуществлению ухода при травмах 

и внезапных заболеваниях моряков на судах промыслового флота в рыбной 

отрасли в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина ставит своей основной задачей дать курсантам/студентам 

прочные медицинские знания, достаточные для срочного оказания 



медицинской помощи морякам рыбодобывающего флота, подвергающихся 

воздействию специфических вредных и опасных факторов природной и 

производственной среды, которые являются источниками их травматизма и 

заболеваемости. работающих в тяжелых условиях труда и систематической 

помощи человеку, получившему травму или страдающему от внезапного 

приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной врачебной 

медицинской помощи. 

Дисциплина «Медицинская  подготовка» традиционно подразделяется: 

на теоретическую часть и практическую.  

При изучении теоретических разделов дисциплины  курсанты/студенты 

знакомятся:  

- с закономерностями строения тела человека и функций человеческого 

организма в различных условиях окружающей среды (природной и 

производственной); 

- с базисными правилами оказания первой медицинской помощи;  

- с медицинскими (санитарно-гигиеническими) основами ухода за 

больными и пострадавшими;  

- с правилами организации медицинской помощи и ухода за 

пострадавшими на судах.  

При изучении практической части дисциплины «Оказание первой 

медицинской помощи» курсанты /студенты приобретают элементарные 

навыки по оказанию первой помощи: при переломах (иммобилизация 

конечностей); при кровотечениях (пальцевое прижатие артерий, наложение 

кровоостанавливающего жгута); при обработке ран и наложении повязок; 

при шоке.  

А также обучаются начальным навыкам по оказанию простейшей 

реанимационной помощи (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание); 

по выполнению подкожных и внутримышечных инъекций; по 

осуществлению транспортировки пострадавших и по процессу 

консультирования с врачом по радио. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Медицинская подготовка» относится к вариативной 

части профессионального цикла обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Медицинская подготовка» изучается в А семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Начальная подготовка по 

безопасности».  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4-  умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуация, способность оперативно принимать решения, в том числе в 

экстремальных ситуациях. 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4- способность и готовность быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное  решение; 

ПК-6- способность и готовность исполнять, установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию . 

Компетенции в соответствии с требованиями МК ПДНВ (Таблицы A-

III/6, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/4-1, A-VI/4-2). 

Таблица A-III/6 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской помощи 

на судах  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Медицинская помощь  

Практическое применение медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, включая умение принимать на их 

основе эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях, 

типичных для судовых условий. 

Таблица A- VI/1-3  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Принятие немедленных мер при несчастном 

случае или иной ситуации, требующей медицинской помощи 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие, и угрозы для 

собственной безопасности. 

Знание анатомии человека и функций организма. 

Понимание неотложных мер, которые должны быть предприняты в 

чрезвычайных ситуациях, 

включая умение: 

1. правильно положить пострадавшего; 

2. применить способы приведения в сознание; 

3. остановить кровотечение; 

4. применить необходимые меры для выведения из шокового состояния; 

5. применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим шоком; 

6. оказать помощь пострадавшему и транспортировать его; 

7. наложить повязки и использовать материалы из аптечки скорой помощи. 

Таблица A- VI/2-1  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Оказание первой медицинской помощи спасенным 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Использование аптечки первой помощи и приемов приведения в сознание. 

Уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и 

вывод из шокового состояния. 

Таблица A- VI/4-1  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Оказание неотложной медицинской помощи при 

несчастном случае или заболевании на судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Аптечка первой медицинской помощи. 



Анатомия человека и функции организма. 

Токсические опасности на судах, использование Руководства по оказанию 

первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов (MFAG) или его национального эквивалента. 

Осмотр пострадавшего или пациента. 

 Травмы позвоночника.  

Ожоги, ошпаривания и последствия переломов, вывихов и мышечных травм. 

Медицинский уход за спасенными людьми. 

Медицинские консультации, передаваемые по радио. 

Фармакология. 

Стерилизация. 

Остановка сердца, утопление и асфиксия. 

Таблица A- VI/4-2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Медицинский уход на судне за больными и 

получившими травмы 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Уход за пострадавшими: 

1.  травмы головы и позвоночника; 

2.  травмы уха, горла, носа и глаз; 

3. Внешнее и внутреннее кровотечение; 

4.  ожоги, ошпаривания и обморожение; 

5.  переломы, вывихи и мышечные травмы; 

6.  раны, их лечение и инфекции; 

7.  Обезболивание; 

8.  техника наложения/снятия швов и скобок; 

9.   устранение острой боли в области живота; 

10.  мелкие хирургические операции; 

Профилактика заболеваний, включая: 

1.  дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию; 

2.  Прививки. 

Ведение медицинских карт и наличие копий применимых правил: 

1.  ведение медицинских карт; 

2.  международные  и национальные морские медицинские правила. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Участие в скоординированных схемах 

предоставления медицинской помощи судам 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Внешняя помощь, включая: 

1.  медицинские консультации, передаваемые по радио; 

2. транспортировку больных и травмированных, включая эвакуацию с 

помощью вертолета; 

3. медицинский уход за больными моряками, включая сотрудничество с 

портовыми властями или амбулаторными отделами больницами в портах. 

          Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 

          Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Медицинская подготовка» 



Знать: 

- международные и национальные требования к оказанию первой 

медицинской помощи и уходу за пострадавшими на судне; 

- основы реорганизации первичной медико-санитарной помощи на 

судах; 

- порядок сертификации моряков по медицинским вопросам; 

- основные принципы оказания первой медицинской помощи и уходу 

за больными и пострадавшими на судне; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на судах; 

- причины возникновения и основы профилактики травматизма и 

заболеваемости на судах; 

- инструкцию по применению лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку; 

- порядок предъявления судна и судовой документации санитарно-

карантинной службе; 

Уметь: 

-  применять на практике необходимые теоретические знания по 

вопросам организации, правового обеспечения, особенностям оказания 

медицинской помощи на судне; 

-  использовать основные сведения об анатомической структуре и 

принципах функционирования человеческого организма в нормальных и в 

условиях дальнего плавания; 

- организовать уход и обеспечить поддержание функций организма при 

травмах и патологических состояниях; 

- вести радиоконсультации с медицинской службой, расположенной на 

берегу или на другом судне; 

- организовать транспортировку пострадавших в береговые 

медицинские учреждения. 

- осуществлять медицинский контроль за организацией размещения, 

питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания членной экипажа 

на судне; 

- пользоваться судовой медицинской аптечкой; 

-  вести судовую медицинскую документацию. 

Владеть: 

- практическими навыками оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, отравлениях, травмах и острых (обострения 

хронических) заболеваниях; 

- практическими принципами подготовки и проведения простейших 

изоляционно-дезинфекционных мероприятий; 

- принципами проведения необходимых диагностических обследований в 

нормальных и в условиях дальнего плавания. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СУДОВ»  

 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы 

управления техническими средствами судов» являются подготовить 

специалиста способного выполнять следующие профессиональные 

обязанности по эксплуатации систем автоматизации технических средств 

судов  на основе микропроцессорной техники. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов  знаний, 

умений и навыков в области построения, эксплуатации и совершенствования 

микропроцессорных систем автоматизации технических средств судов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста  

Дисциплина «Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов» относится к вариативному разделу профессионального 

цикла дисциплин.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, 

необходимые для изучения дисциплины: 

- знать основные принципы построения миропроцессорных 

управляющих систем; 

- знать основные узлы микропроцессорных систем управления и их 

функционирование; 

- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и 

их характеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 

- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

Знания по данной дисциплине  будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы», «Электропривод судовых механизмов», 

«Эксплуатация судового электрооборудования и систем автоматики судов», 

«Дипломное проектирование». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК): 

ПК-12 - способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-17 - способность и готовность находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости качества, безопасности и сроками 



исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации  

судового электрооборудования и средств автоматики, выбрать рациональное 

оптимальное решение; 

ПК-23 - способность и готовность разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований;  

ПК-24 - способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 

Сфера компетентности: наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления: 

- начальное знание основ автоматики, автоматических систем и 

технологии управления; 

Сфера компетентности: использование систем внутрисудовой связи: 

-эксплуатация всех систем внутрисудовой связи; 

Сфера компетентности: техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования на мостике и систем судовой связи; 

-обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачетом. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Микропроцессорные системы управления». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру МПСУ и ее интерфейсные схемы для различных внешних 

устройств обслуживания систем управления техническими средствами судов; 

- устройство и функционирование узлов стандартной и специальной 

периферии МПСУ; 

- работу интерфейсных схем согласования с аналогами и дискретными 

датчиками, согласование низковольтных цепей систем МПСУ и силовыми 

цепями управления исполнительными механизмами; 

- эксплуатацию   МПСУ; 

- диагностику  МПСУ. 

Уметь: 

 - эксплуатировать судовые микропроцессорные системы; 

 - осуществлять диагностику микропроцессорных систем управления; 

 - оптимизировать работу микропроцессорных систем. 

Владеть: 

 - навыками работы по эксплуатации судовой автоматики, построенной  

на основе микропроцессорной техники; 



- навыками поиска неисправностей систем автоматики, построенных на 

микропроцессорной основе; 

- навыками по модернизации систем судовой автоматики на 

программируемой логике. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ  В  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины «Введение в специальность»: 

- Ознакомление с основными направлениями планируемых к изучению 

дисциплин. 

- Получение информационной базы о специальности и о возможностях 

дальнейшей работы после получения диплома. 

- Получение общих представлений о судовом электрооборудовании и 

его эксплуатации и о роли специалиста – электромеханика в эксплуатации 

этого оборудования. 

Задача дисциплины: 

- Формирование навыков и умений, необходимых для дальнейшего 

обучения по специальности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом подготовки 

специальности в соответствии с ФГОС ВПО по специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Она 

дает курсанту (студенту) знания и умения необходимые для дальнейшего 

изучения специальных дисциплин; «Судовые информационно 

измерительные системы», «Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики», «Основы технической эксплуатации» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности: 

общекультурных (ОК):  

ОК-14 - способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

профессиональных (ПК):  



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

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи 

и намечать пути исследования; 

ПК-5 - способность на научной основе организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-14 - обладать знаниями правил несения судовых вахт, поддержания 

судна в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований норм и правил.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Введение в специальность»: 

Иметь представление: 

 О составе и назначении электрооборудования судна; 

 Об основных правилах и требованиях эксплуатации оборудования 

судна; 

Знать: 

 Назначение элементов и узлов судового оборудования; 

 Основные требования, применяемые к профессиональным 

обязанностям; 

Уметь: 

 Получать информацию по предметам профессионального цикла; 

Владеть: 

 Практическими навыками обучения специальности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрические измерения электрических величин» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по основам эксплуатации судовых электрических машин и 

преобразователей, применению элементов электронных систем контроля и 

управления судовыми энергетическими установками, устройствами и 

системами, проведению электрических измерений. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка судоводителя по вопросам обеспечения эксплуатации 

электрооборудование судов; 

- изучение устройства, характеристик и правил эксплуатации элементов 

судового электрооборудования; 

- изучение принципов работы элементов и электронных систем 

управления; 



- приобретение навыков практического использования 

электроизмерительных приборов и средств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами являются: «Физика», «Математика», 

«Информатика». 

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):  
ПК-18 –  способность и готовность осуществлять технический 

контроль и управление качеством изделий, продукции и услуг. 

ПК -24 –  способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК -27 –  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 -29 –  способность и готовность осуществлять метрологическую 

проверку основных средств измерений, проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и услуг в научно-

исследовательской деятельности. 

ПК -34 – способность анализировать результаты исследований, 

разрабатывать предложения по их внедрению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы электротехники и электроники, роль этих 

дисциплин в развитии современной  техники; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности  разрабатываемых и используемых основных электрических 

устройств; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие документы по 

использованию  и работе с электрооборудованием; 

Уметь:  

- производить измерения электрических величин; 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- оценивать техническое состояние судовых механизмов; 

- осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма, в том числе от поражения электрическим током. 

Владеть практическими навыками: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 



- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 часов. 
 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрические измерения неэлектрических величин» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по основам эксплуатации судовых электрических машин и 

преобразователей, применению элементов электронных систем контроля и 

управления судовыми энергетическими установками, устройствами и 

системами, проведению электрических измерений. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка судоводителя по вопросам обеспечения эксплуатации 

электрооборудование судов; 

- изучение устройства, характеристик и правил эксплуатации элементов 

судового электрооборудования; 

- изучение принципов работы элементов и электронных систем 

управления; 

- приобретение навыков практического использования 

электроизмерительных приборов и средств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть). 

Предшествующими дисциплинами являются: «Физика», «Математика», 

«Информатика». 

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):  
ПК-18 –  способность и готовность осуществлять технический 

контроль и управление качеством изделий, продукции и услуг. 

ПК -24 –  способность и готовность принять участие в разработке и 

оформлении проектной, нормативной и технологической документации для 

ремонта, модернизации и модификации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК -27 –  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 -29 –  способность и готовность осуществлять метрологическую 

проверку основных средств измерений, проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и услуг в научно-

исследовательской деятельности. 

ПК -34 – способность анализировать результаты исследований, 

разрабатывать предложения по их внедрению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы электротехники и электроники, роль этих 

дисциплин в развитии современной  техники; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности  разрабатываемых и используемых основных электрических 

устройств; 

- стандарты, технические условия и другие руководящие документы по 

использованию  и работе с электрооборудованием; 

Уметь:  

- производить измерения электрических величин; 

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, 

управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- оценивать техническое состояние судовых механизмов; 

- осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма, в том числе от поражения электрическим током. 

Иметь практические навыки: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ  СХЕМОТЕХНИКА» 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «Полупроводниковая схемотехника»  - 

подготовка студентов специальности 26.05.07. к практической деятельности 

в качестве электромеханика с дальнейшей возможностью занимания 

должности старшего электромеханика на морском судне в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 



Дисциплина «Полупроводниковая схемотехника» относится к 

вариативной части цикла профессионального цикла дисциплин учебного 

плана подготовки специалистов в соответствии ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств  автоматики». Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

«Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК – 9 - способностью и готовностью осуществлять выбор 

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе 

эксплуатации судового оборудования; 

         ПК – 12 - способность и готовность устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-17 - способность и готовность находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости качества, безопасности и сроками 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатации  

судового электрооборудования и средств автоматики, выбрать рациональное 

оптимальное решение; 

         ПК-23 - способностью и готовностью разработать проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и 

экономических требований. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- физические основы работы, устройство, технические  характеристики, 

условия технической эксплуатации полупроводниковых схем;  

-полупроводниковые схемы, применяемые для управления, защиты, 

сигнализации, электроприводов и электрических станций современных 

судов/ 

Уметь: 

-эффективно и безопасно эксплуатировать, выбирать оптимальные 

режимы работы полупроводниковых схем;  

-читать структурные и принципиальные схемы полупроводниковых 

систем;   

-анализировать работу полупроводниковых систем, выбирать 

оптимальный набор полупроводниковых приборов по требуемым 

характеристикам.     

Владеть навыками: 

- выбора полупроводниковых схем для конкретной цели, включения 

полупроводниковых схем в аппаратуру;  

- выявления технических неисправностей в работе и устранять их;   

- по разработке и модернизации систем судовой автоматики на 



полупроводниковых приборах, выбора ее комплектующих; 

-  анализа работы и поиска неисправностей систем автоматики, 

построенной на полупроводниковых приборах;  

- замены узлов принципиальных схем полупроводниковых систем. 

4  Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов  

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Единая системы конструкторской документации 

(ЕСКД)» 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД)» являются подготовить специалиста способного 

выполнять профессиональные обязанности по  чтению и изготовлению 

графического материала и конструкторской документации в соответствии с 

российскими и СНГ ГОСТами, а также требованиями  ЕСКД  по профилю 

подготовки. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов  знаний, 

умений и навыков в области разработки электротехнических устройств судов 

в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста 

 Дисциплина «ЕСКД» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и входит в компоненту дисциплин по выбору. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, 

необходимые для изучения дисциплины: 

- знать правила построения графического материала на основе 

Начертательной геометрии;  

- знать типовые наборы типовых графических программ; 

- знать ГОСТы на элементы графических программ: 

- знать условно-графические обозначения электрических и 

электронных устройств; 

- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и 

их характеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 

- уметь работать на начальном уровне с программами типа ACad, PCad, 

SPlan; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для работы с 

графическими программами. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК): ПК-10, ПК-23, ПК-27, ПК-32. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки: 

Знать: 

- условные обозначения электрических силовых узлов; 

- условные обозначения слаботочных узлов судовой автоматики; 

- условные обозначения программируемой логики и «жесткой логики»; 

- правила выполнения графического и текстового материала. 

Уметь: 

 - читать и создавать структурные и принципиальные схемы силовых 

судовых устройств; 

 - читать и создавать структурные и принципиальные схемы систем 

судовой автоматикианализировать работу программируемых БИС; 

 - выполнять чертежи с использованием современных программ на 

компьютерной технике, (ACad, PCad, SPlan и др) ; 

Иметь практические навыки: 

 - чтения электрических и электронных, в том числе цифровых, схем 

систем электроснабжения судов, электропривода судовой и судовой 

автоматики; 

- составления чтения электрических и электронных, в том числе 

цифровых, схем систем электроснабжения судов, электропривода судовой и 

судовой автоматики; 

- правильного набора текстового материала в соответствии с 

межгосударственным стандартом СНГ для технических и дипломных 

проектов. 

Знания по данной дисциплине  будут использованы при выполнении 

раздела Учебного плана «Дипломное проектирование». 

4  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренажерная подготовка по судовому 

электрооборудованию и средствам автоматизации» 

 
1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка по судовому 

электрооборудованию и средствам автоматизации»  является выработка 

практических навыков управления судовой электроэнергетической 

установкой, работы на ГРЩ, управления регулированием нагрузок 

синхронных генераторов на ГРЩ, определения нештатных режимов работы 

судовой электростанции и их устранение. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов (студентов)  

навыков работы с судовым электрооборудованием и средствам 

автоматизации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста  

Дисциплина «Тренажерная подготовка по судовому 

электрооборудованию и средствам автоматизации» относится к 

профессиональному циклу. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенции студентов, необходимые для изучения дисциплины: 

- знать основы теории электрических цепей с уклоном в силовые цепи;  

- знать все устройства и их работу судовой электроэнергетической 

системы; 

- знать способы синхронизации синхронных генераторов, 

регулирование активной и реактивной нагрузки; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК):  

ПК-2 - способность и готовность к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели  в разумное время; 

ПК-7 - способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями  международных и 

национальных нормативно-технических документов 

ПК-11 - способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики, проведения экспертиз, сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики и услуг; 



ПК-12 - способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности: наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления: 

- профессиональное знание основ автоматики, автоматических систем и 

технологии управления; 

- эксплуатация всех систем основного источника электроэнергии судна; 

- техническое обслуживание и ремонт систем основного источника 

электроэнергии судна: 

- обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется тестированием 

на тренажере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Тренажерная подготовка по судовой электроэнергетической системе».  

Знать: 

-  работу всех систем САЭЭС; 

- пуск одиночных генераторов и генераторов, работающих в параллель; 

-  регулирование активных и реактивных мощностей СГ; 

- распределение активных и реактивных нагрузок генераторов 

работающих в параллель; 

- все виды защит САЭЭС. 

Уметь: 

 - производить запуск синхронных генераторов на одиночную работу и 

регулировать частоту и напряжение СГ; 

 - производить запуск и подключение генераторов работающих в 

параллель; 

 - производить распределение активных и реактивных мощностей 

генераторов, работающих в параллель на нагрузку. 

Владеть: 

 - работой на ГРЩ в различных режимах судна; 

 - работы на ГРЩ с одиночным или параллельным включением 

синхронных генераторов; 

- регулированием напряжения и частоты СГ; 

- распределением активных и реактивных нагрузок при работе 

синхронных генераторов в параллель; 

- работой в нештатных режимах ГРЩ; 

- контролем за системами защиты СГ на ГРЩ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОДГРММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТРЕНАЖЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА 

  ПО СУДОВОЙ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ   СИСТЕМЕ» 

 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка по судовой 

электроэнергетической системе»  является выработка практических навыков 

управления судовой электроэнергетической установкой, работы на ГРЩ, 

управления регулированием нагрузок синхронных генераторов на ГРЩ, 

определения нештатных режимов работы судовой электростанции и их 

устранение. 

Задачей дисциплины является  формирование у курсантов (студентов)  

навыков работы с судовой электроэнергетической системой.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста  

Дисциплина «Тренажерная подготовка по судовой 

электроэнергетической системе» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и входит в вариативную компоненту дисциплин по 

специальности.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, 

необходимые для изучения дисциплины: 

- знать основы теории электрических цепей с уклоном в силовые цепи;  

- знать все устройства и их работу судовой электроэнергетической 

системы; 

- знать способы синхронизации синхронных генераторов, 

регулирование активной и реактивной нагрузки; 

- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и 

снятия характеристик электронных приборов и устройств. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональные (ПК):  

ПК-2 - способность и готовность к самостоятельному обучению в 

новых условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели  в разумное время; 

ПК-7 - способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями  международных и 

национальных нормативно-технических документов 

ПК-11 - способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и средств 

автоматики, проведения экспертиз, сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики и услуг; 



ПК-12 - способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового электрооборудования и средств автоматики, определять и 

осуществлять мероприятия по их предотвращению. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6): 
Сфера компетентности: наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления: 

- профессиональное знание основ автоматики, автоматических систем и 

технологии управления; 

- эксплуатация всех систем основного источника электроэнергии судна; 

- техническое обслуживание и ремонт систем основного источника 

электроэнергии судна: 

- обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений. 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется тестированием 

на тренажере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Тренажерная подготовка по судовой электроэнергетической системе».  

Знать: 

-  работу всех систем САЭЭС; 

- пуск одиночных генераторов и генераторов, работающих в параллель; 

-  регулирование активных и реактивных мощностей СГ; 

- распределение активных и реактивных нагрузок генераторов 

работающих в параллель; 

- все виды защит САЭЭС. 

Уметь: 

 - производить запуск синхронных генераторов на одиночную работу и 

регулировать частоту и напряжение СГ; 

 - производить запуск и подключение генераторов работающих в 

параллель; 

 - производить распределение активных и реактивных мощностей 

генераторов, работающих в параллель на нагрузку. 

Владеть: 

 - работой на ГРЩ в различных режимах судна; 

 - работы на ГРЩ с одиночным или параллельным включением 

синхронных генераторов; 

- регулированием напряжения и частоты СГ; 

- распределением активных и реактивных нагрузок при работе 

синхронных генераторов в параллель; 

- работой в нештатных режимах ГРЩ; 

- контролем за системами защиты СГ на ГРЩ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Физическая культура» относится к разделу Б 4. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в средней школе. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 

знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- проводить самостоятельные занятия и умения по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений и технических приемов; 



- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 

показаний; 

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 - выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

(ОК-7). - знание и понимание норм здорового образа жизни, 

использование средств физической культуры для оптимизации труда и 

повышения работоспособности  

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового  

образа жизни; 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного        

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

400 часов.  

 

 


