
 1 



 2 

  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование у 

будущих специалистов философского мировоззрения; создание целостного 

системного представления о науке как о философской категории; понимание 

философии как методологической основы развития научного знания; освоение 

основных философских категорий и философских методов. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» изучается в 4 семестре на 2 курсе обучения 

очной формы и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История России», 

«Всеобщая история», «Русский язык и культура речи». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении дисциплин, 

имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

Компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 

время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализации. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, обобщает 

результаты анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью решения 

поставленной задачи. 

Знать – базовые философские категории как средство 

осмысления мира, социальных проблем и смысла 

человеческой жизни, основные философские идеи и 

категории в их историческом развитии и социально 

культурном аспекте; сущность философских понятий для 

обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; принципы и методы 

научного познания, понятие научной истины и ее 

критерии; значение гипотез в научном исследовании; виды 

гипотез. 

Уметь – оперировать философскими понятиями и 

категориями при анализе экспериментальных данных, 

формулировке исследовательских проблем, критическом 

анализе информационных источников, научных текстов; 

уметь использовать современные теоретические 

концепции и объяснительные модели при анализе 

информации; логически и содержательно 

аргументировать; понимать философию как 

методологическую основу развития научного знания. 

Владеть – навыками оперирования философскими 

понятиями и категориями как средствами осмысления 

мира, социальных и научных проблем и смысла 

человеческой жизни. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

Знать - теорию и методологию компаративного анализа в 

рамках философской компаративистики, теорию и 

методологию современной компаративистики о 

формировании многополярного культурно-политического 

пространства современного мира, о выборе критериев 

сравнений явлений и процессов в рамках различных 

социокультурных системах.  

Уметь - анализировать философские проблемы; 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте профессиональной 

деятельности, владеть навыками компаративного анализа 

различных культурных особенностей и традиций; 

соотносить свои действия с религиозно-культурными 

отличиями и ценностями конкретного сообщества и 

воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Владеть - навыками историко-компаративного анализа 

различных культурных особенностей и традиций, 

использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции в 

профессиональной деятельности; навыками соотнесения 

своих действий с религиозно-культурными отличиями и 

ценностями конкретного сообщества и восприятия 

разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
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особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций. 

Знать – основные этапы развития мировых цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей разных 

народов 

Уметь – анализировать становление мировых 

цивилизаций и культуры для понимания общего и 

особенного в их развитии, религиозно-культурных и 

ценностных отличий 

Владеть – навыками анализа в качестве основы для 

межкультурного взаимодействия, по восприятию 

религиозно-культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

и образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и предпринимает 

шаги по её реализации. 

Знать – философские аспекты науки, способствующие 

саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

Уметь – использовать знания в области философии науки 

для саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

 Владеть – навыками использования творческого 

потенциала в решении проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающего в науке на 

современном этапе ее развития. 

 

Знать – философские аспекты науки, способствующие 

саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

Уметь – использовать знания в области философии науки 

для саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

 Владеть – навыками использования творческого 

потенциала в решении проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающего в науке на 

современном этапе ее развития. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения год набора. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Философия, 

ее предмет, место и 

роль в культуре 

4 4 2 - 4 УО-1 

2 Раздел 2. История 

развития философской 

мысли 

4 4 2 - 4 ПР-4 

3 Раздел 3. Онтология  4 4 2 - 4 УО-1 
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4 Раздел 4. Гносеология  4 4 2 - 3 УО-1 

5 Раздел 5. Общество как 

система  

4 4 2 - 3 УО-1 

6 Раздел 6. Философская 

антропология  

4 4 2 - 3 УО-1 

7 Раздел 7. Философия 

культуры  

4 4 2 - 3 УО-1 

8 Раздел 8. Философия 

науки и техники  

4 4 2 - 3 УО-1, ПР-4 

9 Раздел 9. Глобальные 

проблемы 

современности 

4 2 1 - 3  УО-1 

10 Итого 4 34 17 - 30  

11 Итоговый контроль    - 27 УО-4 

12 Всего:  34 17 - 57 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): реферат 

(ПР-4). 
 

в) заочная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Философия, 

ее предмет, место и 

роль в культуре 

1 1 - - 9 УО-1 

2 Раздел 2. История 

развития философской 

мысли 

1 1 1 - 9 ПР-4 

3 Раздел 3. Онтология  1 1 1 - 9 УО-1 

4 Раздел 4. Гносеология  1 1 1 - 9 УО-1 

5 Раздел 5. Общество как 

система  

1 1 1 - 9 УО-1 

6 Раздел 6.Философская 

антропология  

1 1 - - 8 УО-1 

7 Раздел 7. Философия 

культуры  

1 - - - 8 УО-1 

8 Раздел 8. Философия 

науки и техники  

1 1 - - 8 УО-1, ПР-4 
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9 Раздел 9. Глобальные 

проблемы 

современности 

1 1 - - 8 УО-1 

10 Контрольная работа     10  

11 Итого,  8 4  87  

12 Итоговый контроль     9 УО-4 

13 Всего  8 4  96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): реферат 

(ПР-4). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре  

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.   

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие 

философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной 

культуры человека и общества.  

Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. Материализм. 

Особенности философии постмодернизма. Логика и методология научного 

познания. Дедукция и индукция. Уровни научного познания. Теоретическое и 

эмпирическое познание. 

 

Раздел 2. История развития философской мысли  

Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика  трех этапов 

развития античной философии: основные школы, течения, представители. 

Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой 

классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия средневековой Европы: мистика, 

схоластика, патристика, апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина 

Блаженного.  

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная 

философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур.  

Ницшеанская картина мира как антипод “классического” миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 
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Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни научного 

познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 

 

Раздел 3. Онтология  

Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  научно-

философского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к 

миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и 

мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. 

Онтологические модели бытия как существования: материалистическая идеология, 

объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия.  

Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное 

свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и 

всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории. 

Пространственно-временные уровни бытия.  

 

Раздел 4. Гносеология 

Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентная, 

трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема субъекта 

и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности знания. 

Интуиция и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. 

Феноменологическое направление в изучении сознания - Э.Гуссерль, М.Хайдеггер 

и др.   

 

Раздел 5. Общество как система 

Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные 

характеристики. Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная структура 

общества. Функционирование общества и социальные изменения. Динамика 

социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, формы и 

критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и цель 

истории Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  философов 

на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. Гегеля, 

географический детерминизм, марксистская концепция исторического процесса. 

Современные концепции исторического развития. Особенности периодизации 

истории общества. Критика концепции линейного развития. Синергетика и 

общество. Основные структуры истории: всеобщее и индивидуальное. Единство 

истории. Запад и Восток как предмет философии истории.  Проблема смысла и 

направленности исторического процесса.  
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Раздел 6. Философская антропология  

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-

антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская концепция 

человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  

Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 

 

Раздел 7. Философия культуры    

 Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и оценки. 

Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность. Основные функции философии культуры. Мифологические 

основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры 

в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  

Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема 

культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и 

неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы; 

«осевого времени» К. Ясперса.   

 

Раздел 8. Философия науки и техники   

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. 

Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 

философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии 

техники. Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 

общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.  

 

Раздел 9. Глобальные проблемы современности    

         Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития 

и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода 

общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации. Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, виды 
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деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. 

Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития 

будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода 

человечества из глобального кризиса. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре 2 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология  2 - 

4 Гносеология  2 - 

5 Общество как система  2 - 

6 Философская антропология  2 - 

7 Философия культуры  2 - 

8 Философия науки и техники  2 - 

9 Глобальные проблемы современности 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре - - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология  1 - 

4 Гносеология  1 - 

5 Общество как система  1 - 

6 Философская антропология  - - 

7 Философия культуры  - - 

8 Философия науки и техники  - - 

9 Глобальные проблемы современности - - 

 ИТОГО 4 - 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 4 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 4 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 4 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 3 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 3 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 3 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 3 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 3 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 3 

 ИТОГО  30 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 10 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 10 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 9 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 9 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 9 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 10 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 10 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 10 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 СЗ-11 10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО      87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей : [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты): [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка : [16+] / Ю.В. Щербакова ; 

Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Царева Н.А. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» очной формы обучения.  – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Царева Н.А. Философия. Методические указания по выполнению 

контрольных работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» заочной формы обучения. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

 

7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1 

Office 2010   

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Project Expert 7 Tutorial   

Консультант 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных 

1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy. ru 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 

- информационные справочные системы 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамен) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Подготовка 

к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование  

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии 

России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения 

исторической информации для формирования гражданской позиции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается во 2 семестре очной формы и на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История России» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая 

история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История России» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения руководителя; 

- своих компетенций и способностей согласно 

правилам, требованиям и ситуации. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знает - основные понятия, категории, факты, 

события, концепции, процессы и 

закономерности развития российской истории.  

Умеет - выполнять критический анализ 

источников по российской истории. 

Владеет - навыками обобщать и применять 

результаты анализа для решения научных и 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Знать – сущность системного подхода в 

исторической науке. 

Уметь – применять системный подход при 

анализе российской истории. 

Владеть – навыками применять системный 

подход для выявления закономерностей, 

особенностей и прогнозирования российского 

исторического процесса. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

Знать– основные этапы истории России с 

древнейших времен до наших дней, 

взаимосвязь российской и мировой истории. 

Уметь – анализировать современное 

состояние общества на основе знаний 

российской истории. 

Владеть –применять результаты анализа для 

межцивилизационного диалога и 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий 

и ценностей 

Знать– основные этапы истории России с 

древнейших времен до наших дней, 

взаимосвязь российской и мировой истории, 

метод сравнительного анализа. 

Уметь – осуществлять сравнительный анализ 

отечественной истории и культуры с другими 

цивилизациями для понимания общего и 

особенного в развитии, религиозно-

культурных и ценностных отличий. 
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локальных 

цивилизаций. 

Владеть – навыками применять результаты 

анализа в качестве основы для межкультурного 

диалога и взаимодействия, по восприятию 

межкультурного разнообразия и 

формированию гражданской позиции. 
 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и 

умение работать в команде. 

Знать - вопросы и методы 

управления персоналом, 

методы принятия решений. 

Уметь - эффективно 

применять методы управления 

персоналом и принятия 

решений. 

Владеть - навыками 

планирования и координации, 

назначения персонала, 

принятия решений с учетом 

опыта работы в команде, 

уверенного руководства, 

включая мотивацию, выбора 

курса действий, оценки 

ситуации, риска и 

эффективности результатов. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения 

руководителя; 

- своих компетенций и 

способностей согласно 

правилам, требованиям и 

ситуации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История как наука. 

Место России в 

мировой цивилизации. 

2 1 1 - 4 УО-1 

2 Древнерусское 

государство (VI – XIII 

вв.). 

2 2 2 - 5 УО-6 

3 Образование и 

развитие Русского 

2 2 2 - 5 УО-1, УО-5 
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централизованного 

государства (XIV – 

XVII вв.). 

4 Попытки 

модернизации России в 

условиях 

самодержавия (XVIII – 

I половина XIX вв.). 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-8 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

2 2 2 - 4 ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-

1939 гг.). 

2 2 2 - 4 УО-1, ПР-10 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

2 2 2  5 УО-1, ПР-11 

8 Попытки 

реформирования СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 

2 2 2  4 УО-1, ПР-9 

9 Становление нового 

Российского 

государства (1992 – 

2000 гг.). 

2 1 1  5 УО-1, ПР-12 

 Итого 2 16 16 - 40  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  4 -  4 

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего  16 16 - 40 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), дискуссия (УО-5), работа в малых группа (УО-6). Письменные работы (ПР): 

кроссанализ (ПР-7), синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10), кейс (ПР-11), проблемные задания (ПР-

12). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 
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ЛК ПЗ ЛР СР аттестации (по 

курсам)* 

1 История как наука. 

Место России в 

мировой цивилизации. 

1 0,25 0,25 - 5 УО-1 

2 Древнерусское 

государство (VI – XIII 

вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-6 

3 Образование и 

развитие Русского 

централизованного 

государства (XIV – 

XVII вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, УО-5 

4 Попытки 

модернизации России в 

условиях 

самодержавия (XVIII – 

I половина XIX вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-8 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

1 0,5 0,5 - 5 ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-

1939 гг.). 

1 0,5 0,5 - 5 УО-1, ПР-10 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

1 0,5 0,5  6 УО-1, ПР-11 

8 Попытки 

реформирования СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 

1 0,5 0,5  5 УО-1, ПР-9 

9 Становление нового 

Российского 

государства (1992 – 

2000 гг.). 

1 0,25 0,25  6 УО-1, ПР-12 

 Контрольная работа     10  

 Итого 1 4 4  60  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  1   1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
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 Всего  4 4  64 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), дискуссия (УО-5), работа в малых группа (УО-6). Письменные работы (ПР): 

кроссанализ (ПР-7), синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10), кейс (ПР-11), проблемные задания (ПР-12). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации. 

Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет 

исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические 

дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического 

исследования. Подходы к изучению истории. Историография России.  

Место России в мировой цивилизации. Условия ее формирования. 

Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 

Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое 

развитие, общественный строй, верования. 

Предпосылки и образование Киевской Руси. Политическое и социально-

экономическое устройство. Особенности внешнеполитических отношений. 

Принятие христианства. Значение Киевской Руси и причины ее упадка. 

Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные нашествия на Русь. Их 

влияние на характер развития русской цивилизации. 

Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого 

государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства. 

Реформы Ивана III. 

Особенности централизации русского государства. Реформы Ивана IV. 

Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней политики. 

Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. Правление 

первых Романовых: особенности политического и социально-экономического 

развития России XVII в. Проявления «бунташного века». Особенности внешней 

политики. Церковь и государство в средневековой России. Соборное уложение 

1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.). 

Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость 

петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление 

российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I. 

Екатерина II: «просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика 

России в XVIII в.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Александр I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. 

Реформы Александра I.Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения. 

А.А. Аракчеев.Правление императора Николая I: политическая реакция и 

реформы. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 
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Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х 

годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и 

противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его 

деятельность.Внешняя политика России второй половины XIX в. 

Общественная мысль и социально-политические движения в России XIX- 

начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство, 

либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм. 

Россия в начале XX в.: основные тенденции экономического и 

внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки первой русской 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии России начала XX 

в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. 

Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и причины 

поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса. 

Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 

Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон 

Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и 

значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков.  

Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и 

их цели, результаты и последствия гражданской войны.  

Особенности экономического развития в первые годы советской власти: 

большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, 

«военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог.  

Особенности социального, экономического и политического развития СССР 

в 1920-30-е гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. 

Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-государственного 

устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация. 

Первые пятилетки и их значение. Коллективизация. Складывание тоталитаризма. 

Репрессии. Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  

Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. 

Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач 

Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и 

Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной 

Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение. 

Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 

Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс: 

суд над военными преступниками. 

Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 
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СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение 

целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и 

социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение 

экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские 

соглашения.Внешняя политика в 1953-1991 гг. 

Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.). 

Формирование нового российского государства. Формирование и развитие 

политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в 

1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации. 

Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественно-

политического, социально-экономического и внешнеполитического развития 

России в начале XXI в.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ(при 

необходимости) 

1 История как наука. Место России в мировой 

цивилизации. 

1 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 2 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

2 2 

4 Попытки модернизации России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 

2 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.). 

2 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 гг.). 

2 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

2 2 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

2  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

1  

 ИТОГО 16 4 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 История как наука. Место России в мировой 

цивилизации. 

0,25 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 0,5 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

0,5 0,5 

4 Попытки модернизации России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 

0,5 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.). 

0,5  

6 Основные тенденции внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 гг.). 

0,5 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

0,5 0,5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

0,5  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

0,25  

 ИТОГО 4 1 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

вв.). 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

7 Советский Союз в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 

80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

 ИТОГО: х - 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  40 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

5 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

7 Советский Союз в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

80-ее годы XX в. СЗ-4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО: х 60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogitoergosum). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
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2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

3. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и 

Средневековая Русь. – 527 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

4. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое 

время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 

2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. – 

667 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI. 

– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411 

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–

VIII. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–

XI. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

7. История Отечества [Электронный ресурс] /Е.В. Черная, А.Е. Салионов, С.С. 

Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова.-2-е изд., перераб. и доп.-Владивосток: 

Медицина ДВ, 2019.-776 с. - URL: https://www.rucont.ru/efd/685277 

8. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
https://www.rucont.ru/efd/685277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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2. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»заочной формы обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных ФОМ /URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных по экономической истории России конца XIX – начала XX 

вв. /URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Исторический портал История России в деталях/ URL: 

https://www.history-at-russia.ru/ 

2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

3. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

http://www.hist.msu.ru/ER/
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной формы и на 

1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Всеобщая история» необходимы знании, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая 

история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения руководителя; 

- своих компетенций и способностей согласно 

правилам, требованиям и ситуации. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает результаты 

анализа для 

выработки стратегии 

действий с целью 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать – основные понятия, категории, факты, 

события, концепции, процессы и закономерности 

развития всеобщей истории. 
Уметь – выполнять критический анализ 

источников по всеобщей истории. 

Владеть – навыками обобщать и применять 

результаты анализа для решения научных и 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Знать – сущность системного подхода в 

исторической науке. 

Уметь – применять системный подход при 

анализе всеобщей истории. 

Владеть – навыками применять системный 

подход для выявления закономерностей, 

особенностей и прогнозирования всеобщего 

исторического процесса. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

Знать– основные этапы истории мировых 

цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязи в мировой истории. 

Уметь – анализировать современное 

состояние общества на основе знаний мировой 

истории. 

Владеть – навыками применять результаты 

анализа для межцивилизационного диалога и 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий 

и ценностей 

Знать– основные этапы истории мировых 

цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязи в мировой истории, метод 

сравнительного анализа. 

Уметь – осуществлять сравнительный анализ 

истории мировых цивилизаций и культуры для 

понимания общего и особенного в их развитии, 

религиозно-культурных и ценностных 

отличий. 



 

5 

 

локальных 

цивилизаций. 

Владеть – навыками применять результаты 

анализа в качестве основы для межкультурного 

диалога и взаимодействия, по восприятию 

межкультурного разнообразия локальных 

цивилизаций. 
 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и 

умение работать в команде. 

Знать - вопросы и методы 

управления персоналом, 

методы принятия решений. 

Уметь - эффективно 

применять методы управления 

персоналом и принятия 

решений. 

Владеть - навыками 

планирования и координации, 

назначения персонала, 

принятия решений с учетом 

опыта работы в команде, 

уверенного руководства, 

включая мотивацию, выбора 

курса действий, оценки 

ситуации, риска и 

эффективности результатов. 

Практическая демонстрация: 

- эффективного поведения 

руководителя; 

- своих компетенций и 

способностей согласно 

правилам, требованиям и 

ситуации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебныхзанятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

2 2 2 - 6 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

2 2 2 - 6 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 

2 2 2 - 7 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в 2 2 2 - 7 УО-1, ПР-6, ПР-8 
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Европе и на Востоке. 

5 Эпоха Нового времени 

в истории Запада и 

Востока. 

2 4 4 - 7 УО-1, ПР-6, ПР-9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в 

XX – начале XXI вв. 

2 4 4 - 7 УО-1, ПР-3, ПР-10 

 Итого 2 16 16 - 40  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  2 -  2 

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего  16 16 - 40 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), доклад (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), 

синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10).Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебныхзанятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в 

Европе и на Востоке. 

1 0,5 0,5 - 8 УО-1, ПР-6, ПР-8 

5 Эпоха Нового времени 

в истории Запада и 

Востока. 

1 1 1 - 9 УО-1, ПР-6, ПР-9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в 

XX – начале XXI вв. 

1 1 1 - 9 УО-1, ПР-3, ПР-10 

 Контрольная работа     10  

 Итого 1 4 4  60  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

  0,5   0,5 
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необходимости) 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  4 4  64 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), доклад (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), 

синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10).Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории». 

Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и 

задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной 

дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты 

периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И. 

Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории. 

Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический, 

теологический, формационный, цивилизационный). 

Раздел 2. Первобытная эпоха человечества. 

Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на 

происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции 

человека.  

Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные отношения. 

Неолитическая революция: понятие и последствия.  

Религия и искусство первобытного мира. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности. 

Понятие и основные признаки периода Древности. 

Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, 

Китай. Политическое и общественное устройство, экономика. Религиозные 

верования. Культурное наследие цивилизаций Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинистический мир. Древний Рим. 

Основные этапы исторического развития, формы политического и общественного 

устройства. Античное язычество. Возникновение и распространение 

христианства. Культура античности. 

Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке. 

Понятие и основные признаки периода Средневековья. 

Великое переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская 

империя. Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и 

экономические отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в 

Западной Европе. Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. 

Византия: особенности социально-экономического и политического 

развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и падение Византии. 

Культурно наследие Византии. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Индия, Китай, Япония в Средние века. 

Культура и наука в эпоху Средневековья. 
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Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 

Понятие и основные признаки эпохи Нового времени. 

Великие географические открытия: причины, содержание, последствия. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение 

капиталистических отношений.  

Реформация в Германии и других странах. Контрреформация. Утверждение 

абсолютизма. Первые буржуазные революции: Нидерланды, Англия. 

Эпоха Просвещения. Рационализм.Промышленная революция. 

Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской Америке. 

Американская и Великая французская революция, и их последствия. Образование 

США.  

XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции.Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США.Реформы и революции в 

западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы.Складывание нового мирового соотношения сил в 

Европе. 

Формирование колониальной системы. Начало модернизации цивилизаций 

Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки. 

Наука. Быт.Культура.  

Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 

Понятие и основные признаки Новейшего времени. 

Мир на рубеже XIX - XX вв. Первая мировая война и ее последствия. 

Кризис западной цивилизации и пути выхода из него (США, Англия, Франция и 

Германия). 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная 

система международных отношений. Страны Запада и Востока после Второй 

мировой войны. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Латинской Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации. 

Распад мировой системы социализма. Новая система международных 

отношений.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. Становление информационного общества. 

Глобализация ее противоречия. Формирование общепланетарной 

цивилизации. 

Наука, культура, религия, быт. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 
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ПЗ ИАФ(при 

необходимости) 

1 Теоретические основы изучения «Всеобщей 

истории». 

2 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 2 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 2 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 4 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

4 - 

 ИТОГО 16 2 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 Теоретические основы изучения «Всеобщей 

истории». 

0,5 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 0,5 0,5 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 0,5 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 0,5 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 1  

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

1 - 

 ИТОГО 4 0,5 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

«Всеобщей истории». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

СЗ-4, ФУ-6 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

7 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

7 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада 

и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

7 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 

 ИТОГО: х 40 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  40 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов.ФУ-6 - подготовка к деловым играм. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

«Всеобщей истории». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

8 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, ФУ-6 

8 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

8 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

8 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада 

и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

9 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

9 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО: х 60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, 

перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

3. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с. 

2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
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3. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: 

учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 

4. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 

время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

5. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014. 

– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 

6. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 

9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). – 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с. 

11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-

методическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Черная Е.В., Прилуцкая Е.К. Всеобщая история. Методические указания 

по выполнению контрольных работ для студентов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» заочной формы обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
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Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: // 

www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-

istorii-ran 

2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL: 

http://www.hrono.ru/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL: 

https://www.istoriia.ru/ 

3. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://www.hrono.ru/
https://portal.historyrussia.org/
https://www.istoriia.ru/
https://histrf.ru/
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая 

история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

18 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 1 



 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает логическую 

взаимосвязь со специальными дисциплинами и имеет своей целью формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции для эффективного межъязыкового 

общения, обусловленного профессиональной деятельностью инженера - 

судомеханика. 

Программа изучения дисциплины предполагает усвоение курсантами и 

студентами необходимого для достижения поставленной цели минимума умения 

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

обусловленных знаниями в области фонетики, лексики и грамматики английского 

языка. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам 

учебного плана подготовки специалиста  и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина ««Иностранный язык (английский)» изучается в 6 и 9 

семестрах  очной формы обучения и на 3-4 курсах заочной формы обучения.  

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

умениях и навыках, приобретённых обучаемыми в школе, а также на предыдущем 

этапе обучения в вузе. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

УК-4.1.  

Использует современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

УК-4.3.  

Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 

 

Данные компетенции формируются и в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Раздел A-III/1; Таблица А-III/1): 
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ФУНКЦИЯ: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации. 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

использовать 

технические пособия и 

выполнять обязанности 

механика 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 

Пособия на английском 

языке, относящиеся к 

обязанностям механика, 

правильно понимаются 

Связь четкая и понятная 

 

 4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1  

Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

 

Знать:  
-основы лексико-грамматической системы 

иностранного языка (английского) и основные 

виды речевой деятельности, для 

осуществления профессиональной 

коммуникации;  

-общеупотребительную, общекультурную и 

некоторую часть профессиональной лексики, а 

также речевые клише, необходимые для 

осуществления коммуникации;  

-правила и приемы ведения устной 

коммуникации, а также правила составления 

письменных сообщений, способствующих 

академическому и профессиональному 

взаимодействию. 

Уметь: 

- использовать вербальные и невербальные 

средства для академического и 

профессионального взаимодействия с 

партнерами; 

- поддержать коммуникативное общение в 

устной и письменной форме для 

академического и профессионального 
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взаимодействия; 

- воспринимать англоязычную речь на слух в 

условиях повседневного и профессионального 

общения; 

-устанавливать и поддерживать 

межличностные и международные контакты 

через Интернет (Email, Viber, WhatsApp) для 

повышения языкового уровня и осуществления 

делового сотрудничества. 

Владеть: 
- различными формами устной и письменной 

коммуникации для осуществления 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

- навыками применения современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий для академического и 

профессионального общения на иностранном 

языке (английском). 

УК-4.3 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

английском языке. 

Знать:  

-Иностранный язык (английский) в объеме, 

необходимом для общей и профессиональной 

коммуникации;  

-основы и особенности технического перевода 

и деловой переписки на иностранном языке 

(английском), характерные профессиональной 

деятельности и функциональным 

обязанностям. 

Уметь:  

-использовать знание иностранного языка 

(английского)  в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении  в 

условиях 

интернационального экипажа и в объеме 

функциональных обязанностей;  

-применять речевые формулы/клише, 

используемые в типовых ситуациях 

повседневного и профессионально-

обусловленного общения.  

Владеть:  
-иностранным языком (английским) в объеме, 

необходимом для извлечения информации из 

зарубежных источников и осуществления 

профессиональной коммуникации;   

-навыками ведения технической документации 

и деловой переписки на иностранном языке 

(английском). 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Устройство судна.  

Экипаж. 

6 - 16 - 21 ПР-1 

2 Дизельный двигатель. 6 - 18 - 22 ПР-1 

3 Котлы. 6 - 18 - 22 ПР-1 

4 Знакомство с людьми. 6 - 8 - 10 УО-1, ПР-2 

5 Моя семья. 6 - 8 - 10 УО-1, ПР-1 

6 Жилье. 6 - 8 - 10 ПР-2 

7 Гостиница. 6 - 8 - 10 ПР-1 

8 Поиск работы. 6 - 16 - 20 УО-1 

 Итого за 6 семестр   100  125  

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 

9 Бункеровка. 9 - 20 - 22 ПР-1 

10 Предотвращение 

загрязнения морской 

среды. 

9 - 20 - 22 ПР-1 

11 Заказ ГСМ. 9 - 20 - 21 ПР-1 

12 У врача. 9 - 10 - 12 УО-1, ПР-1 

13 Прием пищи. 9 - 10 - 12 ПР-1 

14 Покупки. 9 - 10 - 12 УО-1 

15 Деловая 

корреспонденция. 

9 - 14 - 20 ПР-2 

 Итого за 9 семестр   - 104 - 121  

 Итоговый контроль 9 -  - 27 УО-4 

 ВСЕГО  - 204 - 300 504 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2),  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 
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ЛК ПЗ ЛР СР аттестации (по 

курсам)* 

1 Устройство судна.  

Экипаж. 

3 - 4 - 23 ПР-1 

2 Дизельный двигатель. 3 - 4 - 23 ПР-1 

3 Котлы. 3 - 4 - 23 ПР-1 

4 Знакомство с людьми. 3 - 4 - 23 УО-1, ПР-2 

5 Моя семья. 3 - 4 - 23 УО-1, ПР-1 

 Итого за 3 курс   20  115  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4, ПР-2 

6 Жилье. 4 - 5 - 25 ПР-2 

7 Гостиница. 4 - 5 - 25 ПР-1 

8 Поиск работы. 4 - 5 - 25 УО-1 

9 Бункеровка. 4 - 5 - 40 ПР-1 

 Итого за 4 курс  - 20 - 115  

 Итоговый контроль 4 -  - 9 УО-4, ПР-2 

10 Предотвращение 

загрязнения морской 

среды. 

5 - 7 - 35 ПР-1 

11 Заказ ГСМ. 5 - 7 - 35 ПР-1 

12 У врача. 5 - 4 - 25 УО-1, ПР-1 

13 Прием пищи. 5 - 4 - 25 ПР-1 

14 Покупки. 5 - 4 - 25 УО-1 

15 Деловая 

корреспонденция. 

5 - 6 - 30 ПР-2 

 Итого за 5 курс  - 32 - 175  

 Итоговый контроль 5 -  - 9 УО-4, ПР-2 

 ВСЕГО  - 72 - 432 504 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2), 

 

 5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Типы судов. Устройство судна. Глагол to be. Оборот There is/ 

There are. 

6 - 

2 Экипаж судна. Служебные обязанности членов экипажа. 

Местоимения. Число существительных. Предлоги. 

6 - 
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3 Экскурсия по судну: верхняя палуба. Числительные. 4 - 

4 В Машинном отделении.  Предлоги.   Глагол “to be”, “to 

have” 

3 - 

5 Дизельные двигатели. Типы. Устройство. Основные 

характеристики дизелей. Порядок слов в предложении. 

5  

6 График тех. обслуживания дизельного двигателя. Времена 

глагола: Present Simple. 

5 - 

7 Пуск двигателя. Отказ в работе двигателя. Вопросительные 

предложения (порядок слов, типы). 

5 - 

8 Устройство котла. Технические характеристики. Времена 

глагола: Past Simple. 

9 - 

9 Водотрубный котел. Характеристики.  Общий вопрос. 9 - 

10 Приветствия. Знакомство. Прощание. Личная информация. 6 - 

11 Описание внешности. Хобби. Альтернативные вопросы. 6 - 

12 Семья: члены семьи, степень родства. Разделительные 

вопросы. 

8 - 

13 Жилье. Типы домов, условия проживания, удобства. 

Вопросы к подлежащему. 

4 - 

14 «Дом моей мечты». Покупка/ аренда жилья. Специальные 

вопросы.  

4 - 

15 Гостиница: типы, особенности, удобства, стоимость. 

Времена глагола: Future Simple. Залог глагола. 

5 - 

16 Бронирование номеров. Регистрация в гостинице. Жалобы на 

условия. Пассивный залог.  

5 - 

17 Поиск работы. Условия работы, оплата. Составление 

резюме, заявления о приеме на работу. 

5 - 

18 Собеседование при устройстве на работу. Особенности. Что 

стоит и чего не стоит делать при устройстве на работу/ 

собеседовании. 

5 - 

 Итого за 6 семестр 100  

19 Бункеровка. План предварительной загрузки. Чеклист. 

Времена глагола: Present Progressive.  

6 - 

20 Учеба экипажа. Несение вахт во время бункеровки. 

Обязанности вахты. Связь. Конструкция “to be going to”. 

6 - 

21 Процедуры перекачки нефтепродуктов. Чеклисты. 

Документация. Времена глагола: Past Progressive.  

6 - 

22 План чрезвычайных мер по борьбе с аварийным разливом 

нефти. Оборудование по борьбе с разливом нефти. 

Модальные глаголы. 

8  
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23 Журнал нефтяных операций. Правила по предотвращению 

загрязнения нефтепродуктами морской среды. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. 

10 - 

24 Заказ нефтепродуктов. Сорта топлива и масел. Времена 

глагола: Future Progressive. 

8 - 

25 Спецификации на нефтепродукты. Времена группы Perfect. 8 - 

26 Заказ топлива и масел. Неисправности, вызванные 

применением некачественных нефтепродуктов на судне. 

8 - 

27 Человек: части тела, органы. Эквиваленты модальных 

глаголов. 

3 - 

28 Состояние здоровья. Болезни, травмы. Лечение. 3 - 

29 Медкомиссия. Травмы. Оказание первой помощи. 4 - 

30 Прием пищи. Продукты блюда. Приготовление пищи. 3 - 

31 Общественное питание: заказ блюд в ресторане. Меню. 

Напитки. 

4 - 

32 Блюда стран мира. Состав. 3 - 

33 Магазины. Покупки. Оплата покупок. 5 - 

34 Покупка сувениров. Покупка одежды. 5 - 

35 Деловая корреспонденция. Виды писем. Структура. 7 - 

36 Структура делового письма. Стандартные фразы, клише. 7 - 

 Итого за 9 семестр  104 - 

 ВСЕГО 204  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Типы судов. Устройство судна. Глагол to be. Оборот There is/ 

There are. Экипаж судна. Служебные обязанности членов 

экипажа. Местоимения. Число существительных. Предлоги. 

3 - 

2 Экскурсия по судну: верхняя палуба. Числительные. В 

Машинном отделении.  Предлоги.   Глагол “to be”, “to have”. 

3 - 
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3 Дизельные двигатели. Типы. Устройство. Основные 

характеристики дизелей. Порядок слов в предложении. 

График тех. обслуживания дизельного двигателя. Времена 

глагола: Present Simple. 

3 - 

4 Пуск двигателя. Отказ в работе двигателя. Вопросительные 

предложения (порядок слов, типы). 

3 - 

5 Устройство котла. Технические характеристики. Времена 

глагола: Past Simple. Водотрубный котел. Характеристики.  

Общий вопрос. 

3 - 

6 Приветствия. Знакомство. Прощание. Личная информация. 

Описание внешности. Хобби. Альтернативные вопросы. 

2 - 

7 Семья: члены семьи, степень родства. Разделительные 

вопросы. 

3 - 

 Итого за 3 курс     20  

10 Жилье. Типы домов, условия проживания, удобства. Вопросы 

к подлежащему. «Дом моей мечты». Покупка/ аренда жилья. 

Специальные вопросы. 

4 - 

11 Гостиница: типы, особенности, удобства, стоимость. Времена 

глагола: Future Simple. Залог глагола. 

4 - 

12 Бронирование номеров. Регистрация в гостинице. Жалобы на 

условия. Пассивный залог. 

4 - 

13 Поиск работы. Условия работы, оплата. Составление резюме, 

заявления о приеме на работу. 

4 - 

14 Бункеровка. План предварительной загрузки. Времена 

глагола: Present и Past Progressive. Несение вахт во время 

бункеровки. Конструкция “to be going to”. Процедуры 

перекачки нефтепродуктов. 

4  

 Итого за 4 курс 20  

15 План чрезвычайных мер по борьбе с аварийным разливом 

нефти. Журнал нефтяных операций. Правила по 

предотвращению загрязнения нефтепродуктами морской 

среды. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

5 - 

16 Заказ нефтепродуктов. Сорта топлива и масел. Времена 

глагола: Future Progressive. Спецификации на нефтепродукты 

5 - 

17 Заказ топлива и масел. Неисправности, вызванные 

применением некачественных нефтепродуктов на судне/ 

Времена группы Perfect. 

4 - 
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18 Состояние здоровья. Болезни, травмы. Медкомиссия. 

Оказание первой помощи. 

4 - 

19 Прием пищи. Приготовление пищи. Общественное питание: 

заказ блюд в ресторане. Меню. Напитки.  

4 - 

20 Магазины. Покупки. Оплата покупок. 4 - 

21 Деловая корреспонденция. Виды писем. Структура. 

Стандартные фразы, клише. 

6 - 

 Итого за 5 курс 32 - 

 ВСЕГО 72 - 

 

 5.4. Содержание лабораторных работ 

 Не применимо 

  

 5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Устройство судна.  Экипаж. ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-9,СЗ-11 21 

2 Дизельный двигатель. ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-9,СЗ-11 22 

3 Котлы. ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-9 22 

4 Знакомство с людьми. ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-9,ФУ-14 10 

5 Моя семья. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 10 

6 Жилье. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 10 

7 Гостиница. ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-9 10 

8 Поиск работы. ОЗ-1, ОЗ-5,СЗ-9 20 

9 Подготовка и сдача экзамена  27 

 Итого за 6 семестр   125 

10 Бункеровка. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 22 

11 Предотвращение загрязнения морской 

среды. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 22 

12 Заказ ГСМ. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9,СЗ-

11 
22 

13 У врача. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9,СЗ-

11 
21 

14 Прием пищи. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 12 

15 Покупки. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 12 

16 Деловая корреспонденция.  12 

17 Бункеровка. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-9,СЗ-11 20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Итого за 9 семестр   121 

18 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО  300 

* Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;    ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

интернет и др.,    СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов СЗ-11 - тестирование. ФУ-14-

выполнение контрольных работ. 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Устройство судна.  Экипаж. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

2 Дизельный двигатель. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

3 Котлы. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

4 Знакомство с людьми. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

5 Моя семья. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

6 Выполнение контрольных работ  15 

 Итого за 3 курс  115 

7 Подготовка к сдаче экзамена  ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 9 

8 Жилье. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 24 

9 Гостиница. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 24 

10 Поиск работы. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 24 

11 Бункеровка. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 28 

12 Выполнение контрольных работ ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 15 

 Итого за 4 курс  115 

13 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 9 

14 Предотвращение загрязнения морской 

среды. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 35 

15 Заказ ГСМ. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 35 

16 У врача. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

17 Прием пищи. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

18 Покупки. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 20 

19 Деловая корреспонденция. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 30 

20 Выполнение контрольных работ ФУ-14 15 

 Итого за 5 курс  175 

21 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6,СЗ-9 9 

 ВСЕГО  432 
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* Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами;    ОЗ-9 – использование компьютерной техники, интернет и др.,    СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-14-

выполнение контрольных работ. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не применимо 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 

Не применимо 

 

 6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Основным оборудованием: 

 Учебной мебелью; маркерной доской. 

Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным Sony 

Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  

Программным обеспечением:  

Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебно-наглядными пособиями:   

Стендами:  

1. Marine practice: ship’s particulars; ETA telex requirements, etc.; 

2. Готовимся к экзамену; 

3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены 

Не применимо 

 

6.4.  Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены 

Не применимо 

 

6.5. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
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Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Пестова, М.О.  Safe Oil Transferring Procedures / М.О. Пестова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 163 с.     

2. Бунькина, Л.Н. Essential English for ship engineers. A handbook for 

autonomous learners. Part 1 / Л.Н.Бунькина, М.О.Пестова. - Владивосток:  

Дальрыбвтуз, 2014.-140 с. 

3.IMO Standard Marine Communication Phrases, 2002. 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/ IMO_ New_ Model_ Course_ 

Maritime_English.pdf 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Бунькина Л.Н. Do you know? сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина, 

М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Бородина.- Владивосток: Дальрыбвтуз,2016. – 

217 с. 

2. Бородина, Н.В. Test your professional competencies Cборник тестов / 

Н.В.Бородина, Л.Н.Бунькина, Л.И.Востолапова, М.О.Пестова, Т.Н.Цветкова.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 226 с. 

 3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты. Издание 2011 года с поправками. Лондон: ИМО, 2013. – 425 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1. Пестова, М.О. English for marine engineers / М.О.Пестова, Л.И. 

Востолапова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 83 с. 

2. Бунькина, Л. Н. Brush up your professional English / Л.Н. Бунькина. -  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 88 с.  

3. Бунькина, Л.Н. Brush up your spoken English / Л.Н.Бунькина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 86 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Пестова, М. О. Моя профессия – судомеханик / М.О. Пестова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 125 с. 

2. Бунькина, Л.Н. Sea pollution prevention matters / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 111 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

Не применимо 

 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/
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7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы/курсового проекта 

Не применимо 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip , java8, K-Lite Mega Codec Pack  Kaspersky security 

Center, Библиотека клиент. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и 

книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/ 

2. База данных Австралийской администрации по морской безопасности 

(AMSA) – www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-

information-database 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем 
1.   Консультант плюс- информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства http://www.consultant.ru  

2. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http://npb.fishcom.ru  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1.  Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Иностранный язык (английский)» следует 

внимательно слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях, принимать активное участие в практической работе 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал. 

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам, проведение деловых и ролевых игр, просмотр видеофильмов по 

http://www.jstor.org/
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
http://www.consultant.ru/
http://npb.fishcom.ru/
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изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

 

8.3.  Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 

Не применимо 

 

8.4.  Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта 
Не применимо  

 

8.5.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

-готовность студента к самостоятельному труду; 

-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

-консультационная помощь преподавателя; 

-Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» предполагает различные формы 

индивидуальной деятельности: 

-изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

-участие в научно-исследовательской работе, подготовка к участию в 

научных студенческих конференциях 

 

8.6.  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует повторить, пройденный материал, определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 
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дать определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться 

простым повторением изученного материала 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 





 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экология», 

«Начальная подготовка по безопасности» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы 

при изучении дисциплин «Оказание первой медицинской помощи», «Борьба с 

пожаром по расширенной программе» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8  

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Требования ПДНВ 

 

Таблица А-III/1 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 



 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного выживания 

 

Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с 

огнем и тушить пожары 

 

Знание приемов элементарной первой помощи 

 

Знание личной безопасности и общественных обязанностей 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы 

для жизни и 

здоровья человека, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать – причины возникновения и основы 

профилактики травматизма и заболеваемости 

на производстве и рабочем месте; правила 

техники безопасности; последствия 

воздействия на человека вредных процессов и 

факторов; методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

нарушений техники безопасности на рабочем 

месте. 

Уметь – принимать участие в выявлении и 

устранении проблем, связанных с нарушением 

техники безопасности на рабочем месте, 

создании и поддержании безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на 

морском транспорте 

Владеть – профессиональными навыками по 

участию в выявлении и устранении проблем, 

связанных с нарушением техники безопасности 

на рабочем месте, создании и поддержании 

безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на морском транспорте 



 УК-8.2. Понимает, 

как создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать – правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; основные 

методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

взаимодействие человека со средой обитания, 

идентификацию и нормирование опасных и 

вредных производственных факторов; методы 

и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических 

процессов в профессиональной деятельности. 

Уметь – принимать участие в обеспечении и 

контроле за соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности; требований охраны труда на 

морском транспорте; принимать решения по 

обеспечению безопасности производственного 

персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть – навыками по обеспечению и 

контролю за соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности и требований охраны труда на 

морском транспорте; навыками принятия 

решений по обеспечению безопасности 

производственного персонала и населения в 

условиях чрезвычайной ситуации 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

5 2   4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 5 2 4  6 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

5 2 3  10 ПР-1 



опасных факторов 

среды обитания 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

5 2 2  8 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

5 2 4  12 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

5 2   8 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

5 3 2  14 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

5 2 2  12 ПР-1 

 Итого  17 17  74  

 Итоговый контроль 5     УО-3 

 Всего  17 17  74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

2    8 ПР-1 

2 Человек и техносфера 2  2  12 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

2 1 2  14 ПР-1 



4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 1   14 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

2 1   12 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

2    8 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

2 1   12 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

2 2 2  8 ПР-1 

 Итого  10 6  88  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  10 6  92 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

бытовая, природная среда. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы 

безопасности: экологическая, производственная. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Чрезвычайные ситуации на судне. Причины проявления опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в обслуживании 

судовых энергетических установок. 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей в судовых условиях.  



Взаимодействие человека со средой обитания. Причины возникновения и 

основы профилактики травматизма и заболеваемости на производстве и рабочем 

месте. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Идентификация и нормирование опасных и вредных производственных факторов. 

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных 

вредных и опасных факторов среды обитания человека. Вредные факторы 

продолжительного пребывания людей на судне. Последствия воздействия на 

человека вредных процессов и факторов. 

Воздействие основных негативных факторов на человека, их предельно-

допустимые уровни. Приемы первой помощи. Международные и национальные 

требования к оказанию первой медицинской помощи и уходу за пострадавшими. 

Основы организации первичной медико-санитарной помощи. Основные 

принципы оказания первой медицинской помощи по уходу за больными и 

пострадавшими. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты на судне от вредных веществ, физических полей, 

информационных потоков, опасностей биологического и психологического 

происхождения.  

Общая характеристика и классификация защитных средств. Средства 

защиты судовых механиков. 

Безопасность и экологичность технических систем. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. Правила соблюдения экологической безопасности при 

работе с токсическими материалами и отходами производства (горюче-смазочные 

материалы, природный газ, сжиженный природный газ, нефть и нефтепродукты) 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Идентификация и нормирование опасных, вредных 

производственных факторов. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на 

самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Принципы, 

методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности, в том 

числе на судне. 



Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология.  

Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды.  

Эргономика как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места судового 

механика. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 

по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Устойчивость функционирования судна в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Обеспечение 

безопасности экипажа в штормовых условиях. 

Методы защиты населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация эвакуации персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Система стандартов ССБТ.  

Организация охраны труда на рыбопромысловых и транспортных судах. 

Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда. Международный кодекс по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), 



Руководство по контролю эксплуатационных требований, относящихся к 

безопасности судов и предотвращению загрязнений. 

Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов в деятельности судового механика. Приемы 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и нарушений правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Построение деревьев причин 2  

2 Раздел 2. Исследование производственного травматизма 2 - 

3 Раздел 3. Первая помощь 3 - 

4 Раздел 4. Первичные средства пожаротушения 2  

4 Раздел 5. Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
2 

- 

5 Раздел 5. Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на судах 
2 

- 

5 Раздел 7. Прогнозирование и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
2 

- 

8 Раздел 8. Разработка инструкций по охране труда 2  

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия  

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Исследование производственного травматизма 2 - 

2 Раздел 3. Первая помощь 2 - 

3 Раздел 8. Разработка инструкций по охране труда 2  

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  88 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 



2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум для подготовки специалистов направления 26.05.06 всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

 

7.7 Перечень информационных справочных систем  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/


- Информационно-справочная система «Техэксперт»  

https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  

- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ. 

Выполнение работы предусматривает активное использование приборов и 

справочной литературы (ГОСТы, СанПиНы и др.).  

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие практические работы, тестовые задания 

текущего контроля) могут претендовать на получение зачета автоматически. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Информатика» являются формирование и 

конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Информатика» изучается в 1 семестр очной формы обучения, и на 1 курсе 

заочной формы обучения. Теоретические знания и практические навыки, 

полученные студентами при изучении дисциплины, должны быть использованы в 

процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, а также при 

выполнении научных студенческих работ, курсовых работ и при подготовке к 

Итоговой государственной аттестации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК–5 

Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятельности, обеспечивая 

выполнение требований информационной 

безопасности 

 ОПК-5.1. Разбирается в основных 

информационных технологиях и программных 

средствах, которые применяются при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. Формулирует требования к 

программному обеспечению, необходимому 

пользователю; применяет основные 

информационные технологии и программные 

средства, которые используются при решении 

задач профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК–5 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивая 

выполнение 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. 

Разбирается в 

основных 

информационных 

технологиях и 

программных 

средствах, которые 

применяются при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы современных 

информационных технологий переработки 

информации; методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов; назначение и области применения 

основных информационных технологий и 

программных средств, которые применяются 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь – работать на персональном 

компьютере, работать с программными 

средствами обработки данных 

профессионального характера. 

Владеть – навыками организации хранения 

информации в компьютере, обмена данными 

по локальным и глобальным сетям, обработки 

информации в прикладных программах. 

ОПК-5.2. 

Формулирует 

требования к 

программному 

обеспечению, 

необходимому 

пользователю; 

применяет основные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, которые 

используются при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – как выбрать программные средства, 

необходимые для сбора и обработки 

конкретного вида данных профессионального 

характера, а также для визуализации 

полученных результатов обработки. 

Уметь – определять перечень ресурсов и 

программного обеспечения для использования 

в профессиональной деятельности и 

использовать его в процессе решения 

прикладных задач в сфере технической 

эксплуатации судовых энергетических 

установок; представлять различные виды 

данных профессионального характера, 

обрабатывать их и выводить на печать для 

дальнейшего использования с помощью 

программных средств, с применением 

основных информационных технологий. 

Владеть – навыками эффективной работы в 

среде прикладных программ и других 

программных средств; технологиями поиска, 

анализа и обработки данных 

профессионального характера; техническими и 

программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами; навыками по определению перечня 

ресурсов и программного обеспечения для 

использования в сфере технической 

эксплуатации судовых энергетических 

установок. 



 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. 

1 2  2 8 УО-1, ТС-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 
1 4  10 16 УО-1 

3 Технология обработки 

числовой информации 
1 4  20 12 УО-1 

4 Основы баз данных и 

знаний. 
1 4  10 16 УО-1 

 Итого  14  42 52  

 Итоговый контроль     36 УО-4 

 Всего  14  42 88 144  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС): 

компьютерное тестирование (ТС-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия 

информатики и 

информационных 

процессов. 

1 1  2 20 УО-1 

2 Технология обработки 

текстовой информации 
1 1  2 20 УО-1 

3 Технология обработки 

числовой информации 
1 2  4 27 УО-1 

4 Основы баз данных и 1 2  4 20 УО-1 



знаний. 

 Контрольная работа     30 ПР-2 

 Итого  6  12 117  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  6  12 126 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных 

процессов. 

Предмет и задачи курса. Основные понятия информатики. Информация 

аналоговая и дискретная. Экономическая информация: свойства, классификация, 

обработка. Информационные процессы: создание, хранение, обработка и передача 

информации. Кодирование информации. Количество информации, единицы 

измерения количества информации. Логические основы построения компьютера. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну. Методы защиты информации. 

Краткая история развития компьютерной техники. Классификация 

компьютеров по функциональным возможностям. Конфигурация персонального 

компьютера (ПК). Характеристика основных устройств ПК. Виды памяти. 

Представление информации в памяти компьютера. Процессор. Внешние 

устройства, их разновидности и характеристика. Запоминающие устройства: 

классификация, принципы работы, основные характеристики. Обмен 

информацией между устройствами ПК. Средства передачи информации. 

компьютерной техники. 

Раздел 2. Технология обработки текстовой информации. 

Общие требования к оформлению текстовых документов MS Word. 

Текстовый процессор: назначение и выполняемые функции. Элементы 

интерфейса текстового редактора. Настройка текстового редактора: параметры и 

их установка. Форматирование текстового документа. Основные объекты 

текстового документа и их свойства. Стили, их свойства и технология создания. 

Таблица и её элементы, работа с таблицами. Преобразование текста в таблицу и 

наоборот. Табуляция. Списки. Создание рисованных объектов и объектов 

WordArt. Редактор формул. Печать документов. 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации. 

Элементы окна табличного процессора MS Excel. Рабочая книга, её 

создание открытие, сохранение. Работа с листами рабочей книги. Ввод и 

редактирование данных. Форматирование ячеек. Выделение фрагментов 

электронной таблицы, перемещение и копирование выделенных фрагментов. 

Ввод и использование формул. Относительная и абсолютная адресация. Маркер 

заполнения. Функции в Excel, категории функции, ввод функций. Построение 

диаграмм, настройка элементов диаграммы. Сортировка данных. Автофильтр и 



расширенный фильтр. Консолидация данных. Макросы: назначение, способы 

создания и использования. Печать документов. 

Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Базы данных: табличные, иерархические, сетевые. Система управления 

базами данных (СУБД): назначение, основные характеристики. Структура 

интерфейса СУБД. Классификация и назначение инструментов СУБД. Объекты 

базы данных. Структура базы данных. Технология создания, заполнения данными 

и редактирования базы данных. Технология поиска и замены данных, сортировки, 

группировки, фильтрации, введения вычисляемого поля. Назначение и технология 

создания формы. Назначение отчета и технология его создания. Методы защиты 

данных в БД. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 

Тема: Основные устройства компьютера. Техника 

безопасности. Виды внешней памяти. Работа с внешними 

носителями информации. 

2  

2.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема: Установка параметров страницы, шрифта, абзаца. 

Набор, редактирование и форматирование документа. 

  

3.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема: Работа с различными объектами большого документа, 

настройка параметров объектов. Форматирование страницы. 

Вставка номера страниц. Колонтитулы. 

2  

4.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема: Подготовка к печати. Работа с несколькими 

документами. 

2  

5.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема: Текстовый процессор Word. Работа с таблицами. Работа 

со списками. Табуляция. 

2  

6.  Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема: Создание в документе графических объектов. 

Использование редактора формул. 

2  



7.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Создание и организация работы с электронной 

таблицей. Форматирование таблиц.  

2  

8.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Работа с большой таблицей (раздел окна, 

закрепление областей, скрытие строк/столбцов). 

Подготовка к печати (параметры страницы, 

масштабирование). 

2  

9.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Построение формул: простые формулы, мастер 

функций. Виды ссылок.  

2  

10.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Вложенные функции, вычисления с помощью 

сложных формул. 

2  

11.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема:  Математические и логические функции. 

Вычисления с датой и временем. Мастер диаграмм. 

Редактирование и форматирование диаграмм 

2  

12.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Автоматическое подведение промежуточных 

итогов в Excel. 

2  

13.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Построение сводных таблиц и сводных 

диаграмм в Excel. 

2  

14.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Консолидация данных в Excel. 

2  

15.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Статистическая обработка данных с помощью 

стандартных функций, пакета анализа. 

2  

16.  Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Визуализация табличных данных в Excel. 

2  

17.  Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Создание таблиц. Установление связей между 

таблицами. Работа с данными таблицы. 

2  



18.  Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Создание запросов. Вычисляемые поля в запросах. 

2  

19.  Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Создание форм.  

2  

20.  Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Создание отчетов. 

2  

21.  Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Работа с профессиональными базами данных. 

2  

 ИТОГО 42  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1. Раздел 1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 

Тема: Основные устройства компьютера. Техника 

безопасности. Виды внешней памяти. Работа с внешними 

носителями информации. 

2  

2. Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 

Тема: Установка параметров страницы, шрифта, 

абзаца. Набор, редактирование и форматирование 

документа. Форматирование страницы. Колонтитулы. 

2  

3. Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Построение формул: простые и сложные 

формулы, мастер функций. Виды ссылок. 

2  

4. Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 

Тема: Автоматическое подведение промежуточных 

итогов в Excel. Построение сводных таблиц и 

сводных диаграмм в Excel. 

2  

5. Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Создание таблиц. Установление связей между 

таблицами. Создание запросов. Создание форм.  

2  

6. Раздел 4. Основы баз данных и знаний. 

Тема: Работа с профессиональными базами данных. 

2  

 ИТОГО 12  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 8 

2. Технология обработки текстовой информации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 

3. Технология обработки числовой информации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 12 

4. Основы баз данных и знаний. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 

 ИТОГО: х 52 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  88 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1. Основные понятия информатики и 

информационных процессов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

2. Технология обработки текстовой информации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

3. Технология обработки числовой информации ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 27 

4. Основы баз данных и знаний. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 20 

 ИТОГО: х 87 

 Контрольная работа ФУ-14 30 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  126 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. , ); ФУ-14 -  выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование. 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 



Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access. 
 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Excel, Microsoft Access. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебное пособие – М.: 

Омега-Л, 2012. – 464 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731) 

2. Василькова И.В., Васильков Е.М., Романчик Д.В. Основы 

информационных технологий в Microsoft Office 2010. Практикум. – 

Минск: ТетраСистемс, 2012. - 143с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911) 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Диков А. В. Интернет и Веб 2.0 . Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 

2012. - 62 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96970) 

2. Догадин Н. Б. Архитектура компьютера. Учебное пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 - 272 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222842) 

3. Зеньковский В. А. Применение Excel в экономических и инженерных 

расчетах. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 186 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117718 

4. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. 

Информатика: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1 

5. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для 

студентов и курсантов всех направлений и специальностей - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 – 152 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Колокольникова А. И. , Таганов Л. С. Информатика: 630 тестов и 

теория. – Директ-Медиа, 2014. -  429 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489&sr=1 

2. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010 .- 37с. 



3. Мартышко В.И. Системы счисления. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов всех специальностей по 

дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 .- 30с. 

4. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельным работам для студентов всех специальностей. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Колбина Е.А., Ющик Е.В.  Использование итогов для анализа списков 

в Microsoft Excel 2003. Методические указания и задания к 

лабораторным работам по курсу «Информатика» для студентов всех 

специальностей. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 31 с. 

2. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования браузера Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и 

самостоятельным работам для студентов всех специальностей. – 

Владивосток: Далрыбвтуз, 2012. – 60 с. 

3. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования сводных таблиц 

в MS EXCEL 2003. Методические указания к лабораторным и 

самостоятельным работам для студентов всех специальностей. – 

Владивосток: Далрыбвтуз, 2011. – 57 с. 

4. Ященко Е.Н. Технологии обмена данными между приложениями MS 

Office. Методические указания для студентов старших курсов. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 18 с. 

7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Veyon Master 

12. iTALC 3.0.3 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Российский морской регистр судоходства – открытый ресурс 

(http://rs-class.org/ru/) 

2. База данных по электрическим сетям и электрооборудованию 

(https://online-electric.ru) 

 

7.7. Перечень информационных справочных систем: 



1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

3. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых и вариантных заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемого материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  



- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного 

учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и вопросы, выносимые 

на тестирование, и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
  



 
  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

измен

ения 

№ 

стран

ицы 

№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный институт 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

института 

протокол № 5 

от «21» декабря 2020 г. 

Директор мореходного института 

_____________   С.Б. Бурханов 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Специальность 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Специализация 

«Эксплуатация главной судовой двигательной установки» 

 

 

Квалификация 

Инженер-механик 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

Владивосток 2020 



2 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для специалитета по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 г. 

№ 192 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования – специалитет по специальности 26.05.06 Эксплуата-

ция судовых энергетических установок» и на основании рабочих учебных планов 

очной и заочной форм обучения, утвержденных Ученым Советом Университета 

«26» ноября 2020 г. (год набора 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), протокол № 3/33. 

Программа актуализирована в соответствии с учебными планами, утвер-

жденными Ученым советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20     ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана: 

Зав. кафедрой «Инженерные дисциплины», к.т.н., доцентом  

 

___________________    / Григорьевой Е.В. 

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Инже-

нерные дисциплины» 

 

протокол № _4_ от «_14_» _декабря 2020 г. 

 

Зав. кафедрой _______________ / Григорьева Е.В. / 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Судовые энер-

гетические установки» 

 

протокол № 16 от «_14_» __декабря___ 2020 г. 

 

Зав. кафедрой   ________________ / Глазюк Д.К. / 

 



3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности выпускников в сферах: технической эксплуата-

ции энергетических установок, судового главного и вспомогательного энергети-

ческого оборудования, механизмов, устройств и систем морских судов; техниче-

ской эксплуатации энергетических установок, судового главного и вспомогатель-

ного энергетического оборудования, механизмов и систем речного, рыбопромыс-

лового, технического и специализированного флотов. 

Задачи дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»: 

– развитие пространственного представления и конструктивно-геометри-

ческого 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 объ-

ектами и их зависимостями. 

Задачи освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» формируют компетенции (Стандарт компетентности Раздела А-III/1 

«Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных меха-

ников судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным 

отделением») Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вах-

ты (далее – Кодекс ПДНВ) 1978 года, с поправками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится 

к обязательной части блока 1. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» изучается 

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

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих школьных дисциплин: «Черчение», «Математика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Ком-

пьютерная графика на базе AutoCAD», «Компьютерная графика на базе «Ком-

пас»», «Механика», «Теория и устройство судна», «Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и устройства», «Судовые двигатели внутреннего сгорания» и 

др. 
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3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикато-

ры их достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. 

Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, аналитические ме-

тоды в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. 

Применяет общеинженерные знания, аналити-

ческие методы в профессиональной деятель-

ности 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных установок и вспомога-

тельных механизмов и связанных с ними си-

стем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью чер-

тежей / инструкций. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» направлен на достижение запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и пред-

ставленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ОПК-2. 

Способен приме-

нять естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания, ана-

литические методы 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Применяет общеин-

женерные знания, 

аналитические мето-

ды в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

– теоретические основы и прикладное значение 

начертательной геометрии и инженерной графики 

в сфере технической эксплуатации судовых энер-

гетических установок; 

– знать теоретические основы проектирования 

чертежей судового оборудования в соответствии с 

ЕСКД; 

– нормы, правила и стандарты разработки, 

оформления конструкторской и технологической 

документации. 

Уметь: 

– решать пространственные задачи; иметь про-

странственные навыки мысленного представле-

ния форм и размеров изделий по их изображению 

на чертежах; 

– применять действующие стандарты и другие 

нормативные документы для разработки чертежей 

и технической документации в сфере технической 

эксплуатации судовых энергетических установок; 

– создавать чертежи, схемы, эскизы деталей и их 

соединений, сборочных узлов, механизмов и кон-

струкций судовых механизмов; 

– разрабатывать конструкторско-технологическую 

документацию в соответствии с требованиями 

ЕСКД в сфере технической эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Владеть: 

– методами начертательной геометрии для реше-

ния инженерных задач в сфере технической экс-

плуатации судовых энергетических установок; 

– основными методами разработки и оформления 

конструкторско-технической документации в со-

ответствии с требованиями ГОСТов в сфере тех-

нической эксплуатации судовых энергетических 

установок; 

– навыками выполнения и чтения технических 

схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрега-

тов судовых механизмов и систем, сборочных 

чертежей и чертежей общего вида судовых 

устройств, механизмов и машин. 

 

При подготовке специалиста в соответствии с требованиями Международ-

ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года (далее Конвенция ПДНВ) устанавливаются специальные требования, обяза-

тельные при реализации основных образовательных программ. 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

– судовой дизель; 

– судовую паровую турбину; 

– судовую газовую турбину; 

– судовой котел; 

– установки валопроводов, 

включая гребной винт; 

– другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрес-

сор, сепаратор, генератор пи-

тьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, си-

стемы кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 

– рулевое устройство; 

– системы автоматического 

управления; 

– расход жидкостей и характе-

ристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 

– палубные механизмы. 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей / инструкций. 

 

 

 

 



5. Структура и содержание дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение 1 0,5    

 
Раздел 1. Начертательная 

геометрия. 
     

2 

Тема 1.1. Основные методы 

проецирования. Позицион-

ные задачи. 

1 7,5 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 

Тема 1.2. Способы преобра-

зования проекционного чер-

тежа. Метрические задачи. 

1 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 1 6 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 
Раздел 2. Инженерная 

графика. 
     

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геометри-
ческие построения. 

1 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-7 

6 
Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 

1 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-7 

7 
Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 
Тема 2.4. Сборочный чер-
теж. 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

9 
Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного чертежа 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

10 
Тема 2.6. Электрические 
схемы. 

1 2 2 4 
УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-7 

 Итого  28 28 52 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – 36 УО-4 
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

 Всего:  28 28 88 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

участие в конференции (ПР-4), графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение 1 0,2    

 
Раздел 1. Начертательная 

геометрия. 
     

2 

Тема 1.1. Основные методы 

проецирования. Позицион-

ные задачи. 

1 1,8 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 

Тема 1.2. Способы преобра-

зования проекционного чер-

тежа. Метрические задачи. 

1 1,5 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 1 1,5 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 
Раздел 2. Инженерная 

графика. 
     

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геометри-
ческие построения. 

1 0,5 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-7 

6 
Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 

1 0,5 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-7 

7 
Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 

1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 Тема 2.4. Сборочный чертеж 1 0,5 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-7 

9 
Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного чертежа 

1 0,5 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-7 



9 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

10 
Тема 2.6. Электрические 
схемы. 

1 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого  8 10 117 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – 9 УО-4 

 Всего:  8 10 126 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1) экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графи-

ческие работы (ПР-7). 

5.2. Содержание лекционного курса 

Лекция 1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Гео-

метрические построения. Сопряжения (раздел 2, тема 2.1). 

Цель, задачи и основное содержание дисциплины; её место в системе подго-

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классифи-

кация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских доку-

ментов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии 

чертежа. Нанесение размеров. 

Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность. 

Построение контуров деталей судовых механизмов с использованием правил по-

строения сопряжений и уклонов. 

Лекция 2. Образование проекционного чертежа геометрических элементов 

(раздел 1, тема 1.1). 

Условные обозначения. Основные сведения о проецировании. Методы про-

ецирования: центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства 

проецирования. Геометрические элементы: точка, прямая, плоскость. Образова-

ние комплексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. 

Образование комплексного чертежа плоскости. 

Лекция 3. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлеж-

ность, параллельность) (раздел 1, тема 1.1). 
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Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой, 

двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные 

линии плоскости. 

Лекция 4. Взаимное расположение геометрических элементов (пересече-

ние) (раздел 1, тема 1.1). 

Пересечение двух прямых. Пересечение прямой и плоскости. Пересечение 

двух плоскостей. 

Лекция 5. Перпендикулярность геометрических элементов (раздел 1, тема 

1.1). 

Теорема о проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей. Основные задачи по теории 

перпендикулярности. 

Лекция 6. Проекционное черчение (раздел 2, тема 2.2). 

Виды. Разрезы. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Сечения. 

Правила построения фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косо-

угольной диметрии. Алгоритм построения фронтальной изометрии. 

Лекция 7. Способы преобразования проекционного чертежа (раздел 1, тема 

1.2). 

Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метриче-

ские задачи. Способ плоскопараллельного движения. Способ вращения вокруг 

проецирующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня. 

Лекция 8. Поверхности (раздел 1, тема 1.3). 

Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования 

поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхно-

сти вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхно-

сти. 

Лекция 9. Резьбовые соединения (раздел 2, тема 2.3). 

Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы. 

Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (бол-

том, шпилькой, винтом). Расчет длин крепёжных изделий. 

Лекция 10. Пересечение поверхностей с плоскостью и прямой. Взаимное 

пересечение поверхностей (раздел 1, тема 1.3). 

Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение нату-

ральной величины сечения. Пересечение поверхностей прямой. 

Частные случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспо-

могательных секущих плоскостей. 

Лекция 11. Сборочный чертеж. Спецификация (раздел 2, тема 2.4). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Правила оформления сборочных 

чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. По-

следовательность выполнения сборочного чертежа. 
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Лекция 12. Чтение и деталирование сборочного чертежа (раздел 2, тема 

2.5). 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Эскизы. Определение и про-

становка размеров. Рабочий чертеж детали. 

Лекция 13. Развертки поверхностей (раздел 1, тема 1.3). 

Построение разверток прямых призматических и цилиндрических поверх-

ностей. Построение разверток наклонных призматических и цилиндрических по-

верхностей (способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции). 

Лекция 14. Электрические схемы (раздел 2, тема 2.6). 

Виды и типы схем. Основные правила выполнения электрических принци-

пиальных схем. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. 

2 – 

2 

Тема 1.1. Пересечение и перпендикулярность геометрических 

элементов (двух прямых, прямой и плоскости, двух плоско-

стей). 

2 – 

3 Тема 1.1. Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи». 2 – 

4 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 2 – 

5 

Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на по-

верхности). Индивидуальное домашнее задание № 1 «Опреде-

ление Н.В. сечения поверхности многогранника». 

2 – 

6 
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности). 
2 – 

7 
Тема 1.3. Пересечение поверхностей вращения. Контрольная 

работа № 2 «Пересечение поверхностей». 
2 – 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 

Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического 

чертежа. Титульный лист (ГР 1). Построение контуров деталей 

судовых механизмов и рейдового оборудования с использова-

нием правил построения сопряжений и уклонов (ГР 2). 

2 – 

9 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По-

строение трех проекций такелажного оборудования по аксоно-

метрическому изображению (ГР 3). 

2 – 

10 
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение третьей проек-

ции по двум видам, выполнение ступенчатого разреза (ГР 4). 
2 – 

11 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет длин крепежных изде-

лий (болт, шпилька, винт) Построение крепежных изделий 

болтового соединения (ГР 5). 

2 – 

12 
Тема 2.4. Сборочный чертеж. Спецификация. Построение сбо-

рочного чертежа и оформление спецификации (ГР 5). 
2 – 

13 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную 

единицу системы управления рулем (ГР 6). 

2 – 

14 
Тема 2.6. Электрические схемы. Построение электрической 

принципиальной схемы (ГР 7). 
2 – 

 ИТОГО: 28 – 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. 

1 – 

2 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 1 – 

3 

Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности, пересечение поверхностей). Индивидуальное за-

дание «Пересечение поверхностей». 

2 – 

4 

Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. 

Оформление титульного листа (ГР 1). Построение контуров де-

талей судовых механизмов и рейдового оборудования с ис-

пользованием правил построения сопряжений и уклонов (ГР 2). 

1 – 
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В соответствии с кодексом ПДНВ на практических занятиях по дисциплине 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» в разделе 2 при изучении те-

мы 2.1. рассматриваются детали судовых механизмов и рейдового оборудования, 

выполняется построение контуров этих деталей с учетом требований ЕСКД; при 

изучении темы 2.2. вычерчивается изображение в трех проекциях деталей таке-

лажного оборудования, строится аксонометрическое изображение этих деталей; 

изучение тем 2.3 и 2.4 возможно на примере расчета длин крепежных изделий 

тросового зажима пластинчатого для стальных канатов; при изучении темы 2.5 

можно рассмотреть сборочный чертеж системы управления рулем, произвести де-

талировку. В результате этого курсанты приобретают навыки пространственного 

представления и конструктивно-геометрического мышления, способность к ана-

лизу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических мо-

делей пространства, реализуемых в виде чертежей объектов. 

5.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи.  

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние летучек по индивидуальным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
6 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций. Метрические 

задачи.  

Решение задач в рабочей тетради. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1 
6 

5 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций  

такелажного оборудования по аксонометрическому изображе-

нию (ГР 3). Построение разрезов и сечений (ГР 4). 

1 – 

6 

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж. 

Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпиль-

ка, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спе-

цификации (ГР 5). 

2 – 

7 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную 

единицу системы управления рулем, построение аксонометри-

ческой проекции детали (ГР 6). 

1 – 

8 
Тема 2.6. Электрические схемы. Построение электрической 

принципиальной схемы (ГР 7). 
1 – 

 ИТОГО: 10 – 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Построение разверток 

фигур. 

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние комплексного задания по индивидуаль-

ным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
6 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 

Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей судовых механизмов и рейдового обору-

дования (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
6 

5 

Тема 2.2. Построение проекций такелажного 

оборудования и выполнение разрезов и сече-

ний. Аксонометрические проекции.  

Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
7 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет па-

раметров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 

Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1,  

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 
5 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 

Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3, ФУ-4 
6 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. 

Построение рабочего чертежа детали, входя-

щей в сборочную единицу системы управле-

ния рулем (ГР 6 «Рабочий чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3 
4 

9 

Тема 2.6. Электрические схемы. 

Выполнение ГР 7 «Схема электрическая 

принципиальная». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-8, 

СЗ-11, ФУ-3 
6 

 ИТОГО: – 52 

 
Подготовка и сдача экзамена 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1 
36 

 ВСЕГО: – 88 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-8 - подготовка сообщений 
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к выступлению на конференции; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи.  

Выполнение задания по индивидуальным ва-

риантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
18 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций. Метрические 

задачи. 

Выполнение задания по индивидуальным ва-

риантам (КР). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1 
16 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Построение разверток 

фигур. Выполнение задания по индивидуаль-

ным вариантам (КР). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 

Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей судовых механизмов и рейдового обору-

дования (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-3 
14 

5 

Тема 2.2. Построение проекций такелажного 

оборудования и выполнение разрезов и сече-

ний. Аксонометрические проекции.  

Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11, 

ФУ-3 
14 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет па-

раметров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 

Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1, 

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 
12 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 

Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-3, ФУ-4 
12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. 

Построение рабочего чертежа детали, входя-

щей в сборочную единицу системы управле-

ния рулем (ГР 6 «Рабочий чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-3 
7 

9 

Тема 2.6. Электрические схемы. 

Выполнение ГР 7 «Схема электрическая 

принципиальная». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-3 
8 

 ИТОГО: – 117 

 
Подготовка и сдача экзамена 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1 
9 

 ВСЕГО: – 126 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; 

ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

(309Б, 109В), оснащены: 

(309Б) 

– мультимедийным комплексом – 1; 

– экраном – 1; 

– учебной мебелью (32 посадочных места); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

(309Б, 402Б), оснащены: 

(309Б) 

– мультимедийным комплексом – 1; 
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– экраном – 1; 

– учебной мебелью (32 посадочных места); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

(402Б) 

– учебной мебелью (60 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

К практическим занятиям подготовлены: 

– презентации в PowerPoint формата .pps; 

– рабочая тетрадь по начертательной геометрии; 

– варианты заданий к графическим работам 1–7; 

– раздаточные материалы по темам занятий; 

– тестовые задания по темам дисциплины 1–9. 

6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (410Б, 305Б, 

413Б), оснащены: 

(410Б) 

– учебной мебелью (20 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

(305Б) 

– учебной мебелью (30 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

(413Б) 

– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил. 

2. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А. 

Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. 

3. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 
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7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Бударин О.С. Начертательная геометрия. Краткий курс: учебное пособие 

рекоменд. УМО / О.С. Бударин. – СПб: Лань, 2008, 2009. – 368 с.: ил. 

2. Сорокин Н.П. Инженерная графика: учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Оль-

шевский, А.Н. Заикина., Е.И. Шибанова; под ред. Н.П. Сорокина. – 3-е изд., сте-

реотип. – СПб: Лань, 2008. – 400 с.: ил. 

3. Морозова Н.Т. Компьютерные лекции по начертательной геометрии: 

учебное пособие / Н.Т. Морозова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. – 208 с.: ил. 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чек-

марев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с. 

5. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с.: ил. 

6. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 

(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.: ил. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: метод. указан. к выпол-

нен. и оформлению графич. работ для студ. и курс. всех специальностей дневной 

формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В., Мухина С.Н. Начертательная геометрия. Инженерная 

графика: контрольные задания и методич. указания по их выполнению для студ. 

всех специал. заочн. формы обучения / Е.В. Григорьева, С.Н. Мухина. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2013. – 30 с.: ил. 

3. Григорьева Е.В. Инженерная графика: метод. указ. по выполн. практич. 

работ и организ. самост. работы для студентов и курсантов всех направлен., специ-

альност. всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2012. – 36 с. 

4. Мухина С.Н. Плоскости: методич. указания по выполненению графич. 

работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил. 

5. Мухина С.Н. Поверхности вращения: методич. указания по выполнене-

нию графич. работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил. 

6. Смекаева Н.Ю. Поверхности: методич. указания / Н.Ю. Смекаева. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 36 с.: ил. 

7. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхно-

стей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. Шамрай-

Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных 

чертежей: методические указания по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы студентов и курсантов всех направлений всех 

форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил. 
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2. Григорьева Е.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с. 

3. Мухина С.Н. Инженерная графика: метод. указ. по выполн. практич. работ 

и организ. самост. работы для студ. и курс. по всем направлен. и специальност. 

всех форм обучения / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 156 с.: ил. 

4. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методи-

ческое пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с. 

5. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: методич. указания по выпол-

ненению практических работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2013. – 50 с. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 

– Office 2013; 

– AutoCAD Mechanical 2020; 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

– 7-Zip; 

– Adobe Acrobat Reader DC; 

– Google Chrome. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 

На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 

– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 

– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 

– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 

https://docplan.ru/ 

2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 

На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобран-

ным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи 

скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 

http://apps.webofknowledge.com/ 

https://docplan.ru/
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3. Математическая база данных zbMATH. 

zbMath содержит около 4000000 документов, из более 3000 журналов и 

170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, 

физике, естественным наукам и др. 

https://zbmath.org/ 

7.6. Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». 

Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образова-

тельных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических ма-

териалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы фе-

деральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образо-

вания в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебно-

методических материалов, разработанных и изданных в университетах, научно-

исследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и 

других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в фор-

мате PDF, DJVU и HTML. 

http://window.edu.ru 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-
торных занятиях. 

Курсантам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

http://elibrary.ru/
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8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучае-

мой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 

– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов (ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5); 

– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач (ФУ-1, ФУ-2); 

– выполнение индивидуальных графических заданий (ФУ-3, ФУ-4); 

– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях (СЗ-8). 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» проходит в виде экзамена. 
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Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется вы-

являть наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной 

разновидностях, развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина 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 школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Управление 

проектами в профессиональной деятельности», «Основы научных исследований» 

и др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы 

специалиста. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  
Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловой 

информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  
Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации. 

Знать – нормы литературного языка; основные качества 

совершенной речи; стилистические нормы; речевые 

ошибки разного характера.  

Уметь – соблюдать нормы культуры речи и стилистики при 

устной и письменной коммуникации; выступать публично 

(определить тему, цель, подобрать материал, выстроить 

композицию, аргументировать свою точку зрения); 

использовать формулы речевого этикета и этические нормы 

в различных коммуникативных ситуациях научного и 

профессионального взаимодействия.  

Владеть – навыками построения логически верной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи в 

научном стиле; навыками устной и письменной 

коммуникации в профессиональной области.  

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации. 

Знать – основные нормы литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические), 

функциональные стили русского литературного языка в 

совокупности его неязыковых и языковых особенностей, 

подстили официально-делового и научного стиля, устные и 

письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового, технического и научного стилей, 

общие правила составления и средства языкового 

оформления документа, правила построения научного и 

технического текста и средства его языкового оформления, 

аннотирование, конспектирование и реферирование 

научной и технической литературы,  

Уметь – проводить дискуссии и вести деловую и научную 

переписку в профессиональной деятельности,  

Владеть – навыками проведения дискуссии и ведения 

деловой и научной переписки в профессиональной 

деятельности. 

  



5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи. 

1 6 6  16 УО-1, ПР-2, ПР-3 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 5 5  16 УО-1, ПР-2 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

1 3 3  12 СЗ-8 

4 Итоговый контроль 1     УО-3 

5 Итого 1 14 14  44  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Понятие «качество 

речи» 

1 2 2  20 УО-1 

2 Функциональные стили 1 3 1  20 УО-1 



современного русского 

литературного языка 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

1 1 1  14 CЗ-8 

4 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

5 Итого 1 6 4  58  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Понятие речевой ошибки и типы речевых ошибок. Орфоэпия. Современные 

орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные нарушения лексической 

культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: нормы словоизменения, 

сочетания слов в предложении; нормы строения предложений разной структуры. 

Нормативное употребление форм слова. Функционально-стилистические 

возможности морфологии. Частотность употребления различных частей речи как 

один из стилеобразующих факторов. Морфологические ошибки и их 

разновидности. Синтаксические ошибки. Стилистические функции и 

стилистическая оценка различные синтаксических конструкций.  

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. Словообразование 

как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы речевого богатства. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Предметная 

и понятийная точность. Точность словоупотребления. Синонимия и точность 

речи. Паронимы, многозначные слова, омонимы и точное словоупотребление. 

Терминология и точность речи. Избыточность средств выражения и точность 

речи (плеоназм, тавтология, лексические повторы). Речевая недостаточность. 

Причины нарушения точности речи и функциональные стили. Чистота речи и 

нелитературные средства языка. Иноязычные слова и выражения в речи 

(экзотизмы и варваризмы, макароническая речь). Речевые штампы и 

канцеляризмы. Жаргонные слова и языковые элементы, не допускаемые нормами 

нравственности. Понятие логичности. Предметная и понятийная логичность. 

Экстралингвистические условия логичности речи. Основные логические законы 

(закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания). Лингвистические условия логичности речи и 

функциональные стили. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. 

Ситуативно-контекстуальная уместность. Личностно-психологическая 

уместность. Доступность речи как одна из сторон уместности. Понятие краткости 

речи. Благозвучие речи как национально обусловленное качество совершенной 

речи. Образность речи и изобразительно-выразительные средства. Своеобразие 

речи как отражение личности говорящего/пишущего. 



Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 

Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Жанр. Экстралингвистические средства. Официально-деловой стиль. Основные 

черты (сжатость, компактность изложения, экономное использование языковых 

средств; стандартное расположение материала, обязательность формы; 

конкретность, бесстрастность, официальность). Языковые особенности стиля 

(лексический, морфологический и синтаксический уровни). Научный стиль. 

Основные черты (логичность, однозначность, точность, сжатость при 

информативной насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, 

объективность). Языковые особенности стиля (лексический и фразеологический 

уровень, словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни). 

Публицистический стиль. Основные черты (лаконичность изложения при 

информативной насыщенности; доходчивость, эмоциональность, часто 

непринужденность). Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровни, морфологический и синтаксический; речевой штамп и 

речевое клише). Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные 

черты (экспрессивность, отсутствие предварительного обдумывания 

высказывания; эмоциональность, непринужденность). Языковые особенности 

разговорной речи (лексический и фразеологический уровни, 

словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни). Варианты 

разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности.  

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Служебный деловой этикет. 

Телефонный этикет. Деловой речевой этикет. Социальные роли партнеров по 

общению. Мотивы речевого поведения, ориентация на адресата. 

Профессиональная этика и речевое поведение. Коммуникативная компетенция. 

Коммуникативный лидер в значимых профессиональных ситуациях. Речевой 

этикет и постулаты общения. Особая профессиональная обусловленность 

постулата личностных качеств говорящего и постулата отношения к собеседнику. 

Диалог, дискуссия доклад. Требования к текстам и речевым нормам выступлений. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Языковые нормы современного русского литературного языка.  6 - 

2 Функциональные стили речи. 5 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 3 - 

4 ИТОГО 14 - 



б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Классификация языковых норм.  2 - 

2 Функциональные стили речи. 1 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 1 - 

4 ИТОГО 4 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковые нормы современного русского 

литературного языка.  

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

2 Функциональные стили речи. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 16 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 

СЗ-1, СЗ-8, ОЗ-9 12 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6  

5 ВСЕГО:  44 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-

8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация языковых норм.  ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 20 

2 Функциональные стили речи. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 20 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 

СЗ-1, СЗ-8, ОЗ-9 14 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

5 ВСЕГО:  58 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-

8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 



занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / 

Е.В. Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка. – М.: АСТ, 2002. 

– 464 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203


3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и 

словосочетаний. – М.: Русский язык, 1998. – 848 с. 

4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / РАН. 

Институт лингвистических исследований; Автор, гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: 

Норинт, 2000. – 1536 с. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 2001. – 944 с. 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы: Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Аванесова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык, 2001. – 688 с. 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: 

MS Windows 7  

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/


8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих словарей. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, и др.). Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык 

и культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 







1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: формирование умения 

анализировать современные экологические проблемы морских экосистем и 

применять полученные знания в практической деятельности 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам обязательной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь c дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается 

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

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экология» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы научных исследований», «Начальная подготовка по безопасности», 

«Борьба c пожаром по расширенной программе», «Морское право», «Конвенции 

по охране человеческой жизни на море и защиты морской среды», а также в ходе 

прохождения производственной плавательной практики. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, 

социальных и правовых ограничений. 

 ОПК-1.2.  
Анализирует свою профессиональную 

деятельность с учетом экологических и 

правовых ограничений 

 

Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

правовых 

ограничений. 

ОПК-1.2. 

Анализирует свою 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экологических и 

правовых 

ограничений 

Знать –– характеристику морской 

среды; общие принципы 

функционирования морских экосистем; 

реальные и потенциальные угрозы, 

возникающие вследствие загрязнения 

моря судовыми выбросами. 

принципы организации мониторинга 

состояния морской среды;  

меры по предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих 

веществ при эксплуатации судовой 

энергетической установки; 

нормативные требования по 

предотвращению загрязнения с судов в 

открытом море и в особых районах; 

основные принципы охраны 

окружающей среды; методы защиты 

морской среды при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Уметь – анализировать базовую 

информацию, необходимую для 

разработки мер по снижению 

антропогенной нагрузки на морскую 

среду; 

оценивать последствия для морских 

экосистем загрязнения акваторий; 

планировать мероприятия по 

недопущению попадания в морскую 

среду загрязняющих веществ при 

осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

организовывать свою 



профессиональную деятельность с 

учетом требований Международной 

конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

Владеть – практическими навыками 

оценки ущерба морским экосистемам в 

результате загрязнения акваторий 

выбросами с судов; 

умением применять меры по 

предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих 

веществ при нормальной эксплуатации 

судна и при возникновении аварийных 

ситуаций; 

навыками применения в 

профессиональной деятельности 

принципов охраны окружающей среды.  

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ СР 

1 Характеристика 

морской среды 

1 4 4 12 УО-1; ПР-2; УО-2 

2 Экосистемы морей и 

прибрежных вод 

1 2 2 6 УО-1; ПР-2; УО-2 

3 Загрязнение Мирового 

океана 

1 4 4 12 УО-1; ПР-2; УО-2 

4 Предотвращение 

загрязнения морской 

среды с судов 

1 2 2 7 УО-1; ПР-2; УО-2 

5 Основные 

международные и 

национальные 

1 2 2 7 УО-1; ПР-1; ПР-2; 

УО-2 



требования по 

предотвращению 

загрязнения с судов 

 Итого 1 14 14 44  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего  14 14 44 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), семинар (УО-2), тесты (ПР-1), доклад (ПР-4), 

зачет (УО-3). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ СР 

1 Характеристика 

морской среды 

1 1 0,5 11 УО-1; ПР-2; УО-2 

2 Экосистемы морей и 

прибрежных вод 

1 1 0,5 11 УО-1; ПР-2; УО-2 

3 Загрязнение Мирового 

океана 

1 1 1 11 УО-1; ПР-2; УО-2 

4 Предотвращение 

загрязнения морской 

среды с судов 

1 1 1 11 УО-1; ПР-2; УО-2 

5 Основные 

международные и 

национальные 

требования по 

предотвращению 

загрязнения с судов 

1 2 1 14 УО-1; ПР-1; ПР-2; 

УО-2 

 Итого 1 6 4 58  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего  6 4 72  

 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: собеседование (УО-1), семинар (УО-2), тесты (ПР-1), доклад (ПР-4), 

зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Характеристика морской среды. 



Гидросфера. Химические свойства воды. Физические свойства воды. 

Вещества, растворенные и взвешенные в воде. Газы. Ионы минеральных солей. 

Температура воды. Освещенность в водоемах. Гидростатическое давление. 

Гидродинамика и водные массы. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Законы минимума и толерантности. Экологический 

оптимум. Понятие о популяции.  

Раздел 2. Экосистемы морей и прибрежных вод. 

Особенности морских экосистем. Общая характеристика морских экосистем 

и биогеография мирового океана. Вертикальная структура морских экосистем. 

Экологическая дифференциация Мирового океана. Основные факторы 

экосистемного процесса в Мировом океане. Экологические ниши морских 

экосистем. Наиболее уязвимые звенья морских экосистем. 

Раздел 3. Загрязнение Мирового океана. 

Органическое и биологическое загрязнение. Нефтяное загрязнение. 

Неорганическое загрязнение. Радиоактивное загрязнение морской среды: 

источники и последствия. Бытовые отходы. Тепловое загрязнение. Сброс отходов 

в море с целью захоронения (дампинг). Антропогенные плавающие и береговые 

наносы. Аварийные выбросы веществ в море и их ликвидация. Некоторые 

токсичные загрязнители морской среды природного происхождения. 

Раздел 4. Предотвращение загрязнения морской среды с судов. 

Охрана морской среды при перевозке грузов. Охрана атмосферы от 

загрязнения отработавшими газами судовых ДВС. Источники и характеристики 

судовых отходов. Способы удаления сточных вод с судов. Способы очистки и 

обеззараживания судовых сточных вод, льяльных вод. Особенности сжигания 

отходов на судах. 

Раздел 5. Основные международные и национальные требования по 

предотвращению загрязнения с судов. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ 73/78). Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 

(ХЕЛКОМ-92). Международная конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1992 г. Международная конвенция о создании 

международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 г. 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. с поправками 1978 г. Международная конвенция по 

вмешательмтву в открытом море при нефтяных загрязнениях 1969 г. 

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ). 

Международная конвенция по контролю за вредными противообрастающими 

системами 2001 г. Резолюция МЕРС 50 (31) Руководство по предотвращению 

внесения нежелательных водных и патогенных организмов в результате сбросов 

водяного балласта и осадков. Нормативные требования к эксплуатационным 

(преднамеренным) сбросам. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 Теоретические основы экологии 2  

2 Гидросфера Земли  2  

3 Экологическая структура морских экосистем 2  

4 Загрязнение гидросферы  2  

5 Экологические последствия загрязнения Мирового 

океана 

2  

6 Загрязнение окружающей среды судами 2  

7 Конвенции по защите морской среды от 

загрязнения судами 

2  

 ИТОГО 14  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 Теоретические основы экологии 0,5  

2 Гидросфера Земли  0,5  

3 Экологическая структура морских экосистем 0,5  

4 Загрязнение гидросферы  0,5  

5 Экологические последствия загрязнения Мирового 

океана 

0,5  

6 Загрязнение окружающей среды судами 0,5  

7 Конвенции по защите морской среды от 

загрязнения судами 

1  

 ИТОГО 4  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы экологии ОЗ-1 6 

2 Гидросфера Земли  ОЗ-1, СЗ-9 6 

3 Экологическая структура морских 

экосистем 

ОЗ-1 6 

4 Загрязнение гидросферы  ОЗ-1 6 

5 Экологические последствия загрязнения 

Мирового океана 

ОЗ-1 6 

6 Загрязнение окружающей среды судами ОЗ-1; ОЗ-6 7 

7 Конвенции по защите морской среды от 

загрязнения судами 

ОЗ-1; ОЗ-6  7 

 ИТОГО:  44 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  12 

 ВСЕГО:  62 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы экологии ОЗ-1 8 

2 Гидросфера Земли  ОЗ-1, СЗ-9 8 

3 Экологическая структура морских 

экосистем 

ОЗ-1 8 

4 Загрязнение гидросферы  ОЗ-1 8 

5 Экологические последствия загрязнения 

Мирового океана 

ОЗ-1 8 

6 Загрязнение окружающей среды судами ОЗ-1; ОЗ-6 9 

7 Конвенции по защите морской среды от 

загрязнения судами 

ОЗ-1; ОЗ-6  9 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 

Примечание: ОЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 



предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo  

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор ЕВ-Х8; 

- ноутбук Lenovo;  

- ручной портативный профилограф параметров среды; 

- ручной рефрактометр MASTER-S/MZLL; 

- карта Мирового океана. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

читальный зал библиотеки.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Губанов Е.П., Панов Б.Н., Спиридонова Е.О. Экология моря. Учеб. 

пос. для студентов вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров. М.: 

Моркнига, 2017.- 275 с. 

2. Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита гидросферы от сбросов сточных 

вод: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 296 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-

0125-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Кораблин А.В., Виноградов С.В., Осипова Л.А., Сибряев К.О. Защита 

водной среды от загрязнения транспортом: учебное пособие. М.: Колос, 2010 – 

326 с. 

2. Немировская, И.А. Нефть в океане. - Москва: Издательство Научный 

мир, 2013. - 428 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468356. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Экология: метод. указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм и профилей 

обучения специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» / О.Ю. Бусарова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 24 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 



Экология: метод. указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм и профилей 

обучения специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» / О.Ю. Бусарова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 24 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, 

Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника». 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

3. http://pacificinfo.ru/ - Интегрированная база информационных ресурсов об 

океанографии и состоянии морской среды дальневосточного региона России. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 

2. https://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm - информационно-

поисковая система по Экологии морского бентоса Антарктики «ЭКОАНТ». 

3. http://hmc.meteorf.ru/sea/ - Единая государственная система 

информации об обстановке в Мировом океане. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Экология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 



3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.   

  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Экология» подразумевает несколько 

видов работ: выполнение тестовых заданий по предложенным темам, проведение 

семинаров. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (Международных 

конвенций, словарей, справочников и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.    

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 



учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.  

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 
трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
 
Оценка «отлично»/«зачтено»: 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и 

рекомендованной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные 
термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и 
прохождения практики. 

Оценка «хорошо»/«зачтено»: 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам 
экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено»: 



- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено»: 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

 

ФИО и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 

Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической куль-
туры личности и способности направленного использования средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП   
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планиру-
емых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий 
уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствую-
щей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый поря-
док освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, плавательных 
практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 
изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     
специалитета,  представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности. 

 

 

 УК-7.1. Понимает влияние оздорови-
тельных систем физического воспита-
ния на укрепление здоровья, профилак-
тику профессиональных заболеваний. 
УК-7.2. Выполняет индивидуально по-
добранные комплексы оздоровительной 
или адаптивной физической культуры 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-
циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 



Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-7.1.  Понимает 
влияние оздорови-
тельных систем 
физического вос-
питания на укреп-
ление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Знать – методику воспитания физиче-
ских качеств; правила построения и 
нормирования нагрузки при самостоя-
тельных занятиях. 
Уметь – использовать средства физи-
ческой культуры для укрепления здоро-
вья и профилактики профессиональных 
заболеваний; дозировать нагрузку при 
оздоровительных и самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 
Владеть – усвоением профессиональ-
но-прикладных навыков определения 
физического развития и работоспособ-
ности организма. 

УК-7.2. Выполня-
ет индивидуально 
подобранные ком-
плексы оздорови-
тельной или адап-
тивной физиче-
ской культуры 

Знать – правила и методику для со-
ставления индивидуального комплекса 
упражнений оздоровительной или адап-
тивной физической культуры. 
Уметь – разрабатывать комплексы 
профессионально-прикладной физиче-
ской культуры для формирования необ-
ходимых физических качеств, двига-
тельных умений и навыков примени-
тельно к избранной профессии. 
Владеть – еженедельным выполнением 
рекомендуемого объема физических 
нагрузок оздоровительной или адаптив-
ной физической культуры; овладение 
учебным материалом выполнения кон-
трольных нормативов  в условиях со-
ревнований. 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 



5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) лк пр лр ср 
1 Легкая атлетика  1 - 32 - 2 КЗ-1 
2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-
ская   подготовка 
(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (КЗ-1) . 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика  1 - - - 32 

ПР-4 

По выбору раздела 
дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - - - 8 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-
ская   подготовка  

1 - - - 12 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

        
 (ППФП)       
 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Письменные работы (ПР): рефераты  (ПР-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника низкого старта, стартовый разбег; 

 
4 

 
- 

2 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника бега по дистанции, 4 - 

3 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника финиширование; 4  

4 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу 4 - 

5 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
- бег по дистанции; 4 - 

6 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
тактика бега и выбор тактического варианта на длинные ди-
станции, кроссовая подготовка; 

4  

7 Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания; 4  

8  Тема: Прыжки в длину с места 
-техника приземления 4  

9 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности, 

 
 
6 

- 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

круговая тренировка, упражнения с отягощением;   
10 Тема:  

- подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, руки за головой; 

2  

11 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника перемеще-
ния игрока, техника приема мяча; 

 
4 
 

- 

12 Тема: техника передачи мяча, техника подачи мяча любым 
способом; 4  

13 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника передвижений игро-
ка, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи 
мяча; 

 
 
4 - 

14 Тема: техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с 
изменением направления движения; 

4  

15 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических качеств: 
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 
гибкость, ловкость; 

 
8 - 

16 Тема: Развитие основных физических качеств: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки на скакалке; 

4  

 ИТОГО 68 - 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

Легкая атлетика.  
Дисциплины и виды в легкой атлетике. 
Основные средства (упражнения). Общая 
и специальная физическая подготовка, 
цели и задачи. Принципы здорового об-
раза жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
 2 

2 ППФП 
      Определение понятия ППФП, её це-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
 2 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

ли, задачи, свойства. Место ППФП в си-
стеме подготовки будущего специалиста.  
ППФП: развитие прикладных специаль-
ных качеств - устойчивость к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды, 
устойчивость к укачиванию, быстрота 
зрительного различия, подвижность 
нервных процессов. Основных категория 
и понятия, характеризующие физическое 
здоровье и здоровый образ жизни чело-
века 

 ИТОГО:  4 
 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 

 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 
 
 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника низкого старта, стартовый раз-
бег; 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

 

 
4 

2 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника бега по дистанции, 4 

3 Тема: Бег на короткие дистанции (100м): 
- техника финиширование; 4 

4 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу 4 

5 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
- бег по дистанции; 4 

6 Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
тактика бега и выбор тактического вари-
анта на длинные дистанции, кроссовая 
подготовка; 

4 

7 Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания 4 

8  Тема: Прыжки в длину с места 4 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

-техника приземления; 
9 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 

Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносто-
ронней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отя-
гощением;  

 
 
6 
 

10 Тема:  
- подтягивание на высокой перекладине; 
поднимание туловища (сед) из положе-
ния лежа на спине, руки за головой; 

2 

11 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защи-
те, техника перемещения игрока, техника 
приема мяча;  

 
4 
 

12 Тема: техника передачи мяча, техника 
подачи мяча любым способом; 4 

13 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника  4 

 передвижений игрока, остановка, пово-
рот, техника ловли мяча, техника переда-
чи мяча; 

 

 
 
 

14 Тема: техника бросков мяча в корзину, 
техника ведения мяча с изменением 
направления движения; 

 
4 

15 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических ка-
честв: 
общая выносливость, сила, силовая вы-
носливость, быстрота, гибкость, ловкость 

 
 
8 

16 Тема: Развитие основных физических ка-
честв: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке; 

4 

 Подготовка и сдача зачета:  4 
 ВСЕГО:  72 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 
  

5.6 Курсовое проектирование 



Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-
ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал). 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 
табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) . 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 
град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер 
машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-
плексный тренажер большой; штанги.    

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 



- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 . 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2 . Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподава-
телей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания 

по выполнению реферативных работ для студентов и курсантов всех направлений 
подготовки, специальностей и форм обучения. /Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. 
Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  

2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 
методические указания для студентов и курсантов всех специальностей и направ-
лений подготовки./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 
Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 81с.  

3. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное посо-
бие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 . 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной фи-

зической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов всех направлений подготовки и курсантов всех специальностей./В.Е. 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949


Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 79с.  

2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические рекоменда-
ции для тренеров-преподавателей и преподавателей дисциплине «Физическая 
культура и спорт».  /Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, 
Дальрыбвтуз, 2017 – 27с.  

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для ву-
зов / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата 
обращения: 04.06.2020). 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства: 

Операционная система:  MSWindows7. 
Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4)Реферативная база данных SCOPUS:. Доступon-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri


6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. bibli-
oclub.ru. 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура 

и спорт» студенты и курсанты  распределяются в учебные отделения: основное и 
подготовительное.  

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов и курсантов.  Врачебное обследование 
студентов проводится до начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты и курсанты, 
отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстни-

ков в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подго-

товленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 

ведущему преподавателю. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-

чение 1,5 месяцев. Студенты и курсанты, не прошедшие медицинское обследова-
ние, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая 
культура и спорт» не допускаются. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необ-
ходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны 
преподавателя, а также: 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       
занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,  сле-
дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов и курсантов выполняется по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  



- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов и курсантов при изучении дисциплины 

«Физическая культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной 
учебной деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов .  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты и курсанты всех учебных отделений, выполнивших 
учебную программу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»   
проводится  в форме  зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов и курсантов определяется по выполнению контрольных заданий 
(нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и конкрети-

зация знаний по основам математики, а также применение математических мето-

дов при изучении естественнонаучных  и технических дисциплин, воспитание до-

статочно высокой математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математиче-

ского мышления, использование математических методов и основ математическо-

го моделирования в практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Математика» изучается на 1, 2 и 4 курсах очной формы обу-

чения, а также на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дис-

циплины в общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: «Ин-

форматика», «Физика», «Химия», ряда профессиональных дисциплин, а также 

при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, анали-

тические методы в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Использует естественнонаучные зна-

ния, аналитические методы в професси-

ональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинженер-

ные знания, ана-

литические ме-

тоды в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. 

Использует есте-

ственнонаучные 

знания, аналити-

ческие методы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать – основные понятия и теоремы ли-

нейной и векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии на плоскости и в простран-

стве, основные понятия и методы матема-

тического анализа, теории дифференци-

альных уравнений, функции комплексного 

переменного, уравнений математической 

физики, теории поля, операционного ис-

числения, основные понятия и методы тео-

рии рядов, основные понятия и методы 

теории вероятности и математической ста-

тистики; 

математические методы, необходимые при 

решении типовых задач в сфере техниче-

ской эксплуатации энергетических устано-

вок морских судов на определение опти-

мальных соотношений параметров различ-

ных систем; 

методы построения математических моде-

лей для решения типовых профессиональ-

ных задач в сфере технической эксплуата-

ции энергетических установок морских су-

дов. 

Уметь – описывать и обосновывать ос-

новные методы решения математических 

задач, решать типовые задачи по основным 

разделам курса математики в сфере техни-

ческой эксплуатации энергетических уста-

новок морских судов;  

применять математические методы при 

решении типовых профессиональных задач 

на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем; 

строить математические модели объектов, 

систем и процессов в профессиональной 

сфере. 

Владеть – основными методами решения 

математических задач, связанных с про-

фессиональной деятельностью;  
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навыками применения математических ме-

тодов для решения типовых задач в сфере 

технической эксплуатации энергетических 

установок морских судов; 

навыками построения и анализа математи-

ческих моделей объектов, систем и про-

цессов в сфере энергетических установок 

морских судов. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 ча-

сов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 2 3 5 6 7 8 

1 Линейная и векторная 

алгебра 

1 12 8 16 ПР-1 

 

2 Аналитическая геомет-

рия на плоскости и в 

пространстве 

1 10 8 

 

14 ПР-6 

3 Введение в математиче-

ский анализ 

1 6 6 

 

10 ПР-6 

4 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной  

1 12 6 

 

16 УО-1, ПР-1 

5 Интегральное исчисле-

ние функций одной пе-

ременной 

1 16 14 26 УО-1,  ПР-1 

 Итого 1 56 42 82  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего, 1 семестр 

 

1 56 42 118  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

6 Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 

2 12 12 32 ПР-1, ПР-6 

7 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

2 4 4 

 

12 ПР-6 

8 Числовые и функцио-

нальные ряды 

2 4 4 

 

11 ПР-6 

9 Кратные и криволиней-

ные интегралы 

2 8 8 22 ПР-6 

10 Элементы теории поля 2 4 4 12 ПР-6 

 Итого 2 32 32 89  

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Всего, 2 семестр  32 32 116  

11 Операционное исчисле-

ние  

4 8 4 24 УО-1, ПР-6 

12 Теория функций ком-

плексного переменного  

4 8 4 24 УО-1, ПР-6 

13 Теория вероятностей  4 12 6 30 УО-1, ПР-6 

14 Математическая стати-

стика 

4 6 3 15 УО-1, ПР-6 

 Итого 4 34 17 93  

 Итоговый контроль     УО-5 

 Всего, 4 семестр  34 17 93  

 Итоговый контроль    63  

 Всего  122 91 327  
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б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Линейная и векторная 

алгебра 

1 4 4 32  

 

2 Аналитическая геомет-

рия на плоскости и в 

пространстве 

1 4 2 

 

30  

3 Введение в математиче-

ский анализ 

1 2 2 

 

22  

4 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной  

1 2 2 

 

34 УО-1 

5 Интегральное исчисле-

ние функций одной пе-

ременной 

1 4 4 52 УО-1 

6 Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 

1 4 2 54  

7 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

1 2 2 

 

20  

8 Числовые и функцио-

нальные ряды 

1 2 2 19  

9 Кратные и криволиней-

ные интегралы 

1 2 2 38  

10 Элементы теории поля 1 2 2 20  

11 Операционное исчисле-

ние  

1 2 2 36 УО-1 

12 Теория функций ком-

плексного переменного  

1 2 2 36 УО-1 

13 Теория вероятностей  1 4 2 46 УО-1 

14 Математическая стати-

стика 

1 2 2 12 УО-1 

 Выполнение контроль-

ной работы 

   10  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего  38 32 470  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), зачет с 

оценкой (УО-5). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра 

Определители n-го порядка и их свойства. Разложение определителя по 

строке (столбцу). Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n не-

известными по правилу Крамера. Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. 

Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. 

Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга матрицы. Совместность систем ли-

нейных алгебраических уравнений, Однородная и неоднородная системы. Теоре-

ма Кронекера-Капелли. Решение системы n линейных алгебраических уравнений 

методом Гаусса. Решение произвольной линейной системы уравнений. 

Векторы. Линейные операции над векторами. Проекции вектора на ось. Де-

картовы координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его 

свойства, координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векто-

ров, их основные свойства и геометрический смысл. Координатное выражение 

векторного и смешанного произведения. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

Системы координат. Длина отрезка. Деление отрезка в заданном соотноше-

нии. Прямая на плоскости. Уравнение прямой через угловой коэффициент. Урав-

нение прямой в общем виде. Уравнение прямой, проходящей через две заданные 

точки. Уравнение прямой в отрезках на осях. Уравнение прямой в полярной си-

стеме координат. Нормальное уравнение прямой. Угол между прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямых. Кривые второго порядка на плос-

кости. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. Плоскость в пространстве. 

Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три задан-

ные точки. Уравнение плоскости в отрезках на осях. Нормальное уравнение плос-

кости. Угол между плоскостями. Прямая на плоскости. Уравнение прямой в кано-

ническом виде. Уравнение прямой в общем виде. Взаимное расположение прямых 
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в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. По-

верхности в пространстве. Поверхности второго порядка. Эллипсоид. Однопо-

лостный и двуполостный параболоид. Эллиптический и параболический гипербо-

лоид. Конические поверхности. 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

Множества. Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 

Отображения множеств. Мощность множества. Множество вещественных чисел. 

Функция. Область её определения. Сложные и обратные функции. График функ-

ции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Комплексные 

числа и действия с ними. Изображение комплексных чисел на плоскости. Алгеб-

раическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 

Формула Эйлера. Корни из комплексных чисел.  Числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. Арифметические свойства пределов. Су-

ществование предела монотонной ограниченной последовательности. Предел 

функции в точке и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Односторонние пределы. Замечательные пределы. Непрерывность 

функции в точке. Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность 

сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных функций. Точки 

разрыва, их классификация. Сравнение функций. Символы о и О. Эквивалентные 

функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Понятие производной и её механический и геометрический смысл. Опреде-

ление производной. Правила дифференцирования функций и производные эле-

ментарных функций. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование функций, заданных неявно и параметри-

чески. Свойства дифференцируемых функций: теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, 

Коши. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функций. Максимум и мини-

мум. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость и во-

гнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. Общая схема исследова-

ния функции и построение её графика. Формула Тейлора с остаточным членом в 

форме Лагранжа. Применение формулы Тейлора к элементарным функциям. 

Приближённые формулы. 

                                                                                                                       

Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная функция и неопределённый интеграл. Свойства неопреде-

лённого интеграла. Таблица основных интегралов. Основные методы интегриро-

вания: непосредственное интегрирование, замена переменной интегрирования, 

интегрирование по частям. Интегрирование дробно-рациональных функций. Ин-

тегрирование простейших иррациональностей. Интегрирование тригонометриче-

ских выражений. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Опре-

делённый интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические 

и механические приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы 
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с бесконечными пределами и от неограниченных функций, их основные свойства. 

Приближённое вычисление определённых интегралов. 

 

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Основные понятия о дифференциальных уравнениях. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах: уравнения с разде-

ляющимися переменными, Однородные уравнения, линейные уравнения, уравне-

ния Бернулли, уравнения в полных дифференциалах. Дифференциальные уравне-

ния высших порядков. Задача Коши. Уравнения, допускающие понижение поряд-

ка. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков: однородные и не-

однородные. Общее решениие. Фундаментальная система решений. Метод Ла-

гранжа вариации постоянных. Линейные дифференциальные уравнения высших 

порядков с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой частью специаль-

ного вида. Нормальная система дифференциальных уравнений. Векторная запись 

нормальной системы. Задача Коши для нормальной системы. Системы линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.  

 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функций нескольких пере-

менных 

Определение функции нескольких переменных. Геометрическое изображе-

ние функции двух переменных. Предел и непрерывность функции двух перемен-

ных. Понятие области. Основные свойства непрерывных функций двух перемен-

ных. Частные производные. Полный дифференциал. Производные сложной функ-

ции. Неявные функции и их дифференцирование. Производная по направлению. 

Градиент. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Экстрему-

мы функции двух переменных. Условный экстремум. Метод наименьших квадра-

тов. Геометрические приложения: касательная и нормальная плоскость к про-

странственной кривой, касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

 

Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимо-

сти. Действия с рядами. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сходимо-

сти. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости. Признак Лейб-

ница. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Функциональные ряды. Область 

сходимости. Степенные ряды. Теорема Абеля. Круг сходимости. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Разложение функций в степенные ряды. Приложение рядов. 

 

Раздел 9. Кратные и криволинейные интегралы 
Двойной интеграл. Геометрический и физический смысл двойного интегра-

ла. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в де-

картовых координатах. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. 

Криволинейный интеграл 1 рода. Криволинейный интеграл 2 рода. Формула 
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Остроградского-Грина. Поверхностные интегралы 1 рода. Поверхностные инте-

гралы 2 рода. Формула Остроградского-Гаусса. Формула Стокса. 

 

Раздел 10. Элементы теории поля 

Скалярное поле. Поверхности и линии уровня. Производная по направле-

нию. Градиент скалярного поля и его свойства. Векторное поле. Поток поля. Ди-

вергенция поля. Формула Остроградского-Гаусса. Циркуляция поля. Ротор поля. 

Формула Стокса. Соленоидальное поле. Потенциальное поле. гармоническое по-

ле. 

 

Раздел 11. Операционное исчисление 

Преобразование Лапласа. Оригиналы и их изображения. Свойства преобра-

зования Лапласа. Дифференцирование оригинала. Дифференцирование изображе-

ния. Интегрирование оригинала. Интегрирование изображения. Умножение изоб-

ражений. Умножение оригиналов. Таблица оригиналов и изображений. Обратное 

преобразование Лапласа. Теоремы разложения. Операционный метод решения 

линейных дифференциальных уравнений и их систем.  

   

Раздел 12. Теория функций комплексного переменного 

Понятие функции комплексного переменного. Предел и непрерывность 

функции комплексного переменного. Основные элементарные функции ком-

плексного переменного. Производная функции комплексного переменного. Усло-

вия Даламбера-Эйлера. Аналитическая функция. Дифференциал. Интегрирование 

функций комплексного переменного. Правила вычисления интеграла. Теорема 

Коши. Первообразная и неопределенный интеграл. Интеграл типа Коши. Инте-

гральная формула Коши. Ряды в комплексной плоскости. Степенной ряд. Ряд 

Тейлора. Нули аналитической функции. Ряд Лорана. Классификация изолирован-

ных особых точек. Вычеты. Основная теорема о вычетах. Вычисление интегралов 

при помощи вычетов. Вычисление вычетов.  

 

 

Раздел 13. Теория вероятностей 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Вероятность. 

Классическое определение вероятности. Свойство вероятностей. Геометрическая 

вероятность. Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятно-

стей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы 

Пуассона и Муавра-Лапласа. Случайные величины. Дискретные случайные вели-

чины. Функция распределения и её свойства. Математическое ожидание и дис-

персия дискретной случайной величины. Непрерывные случайные величины. 

Функция распределения, плотность вероятности случайной величины, их взаимо-

связь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. Основные законы распределения: биномиальное распределение, рас-

пределение Пуассона, равномерное распределения, показательное распределение, 

нормальное распределение и их свойства. Функция Лапласа и её свойства. Закон 



 12 

больших чисел. Теоремы Чебышева и Бернулли. Центральная предельная теорема 

Ляпунова. Случайные векторы. Функция распределения многомерной случайной 

величины. Условные законы распределения случайных величин. Условные мате-

матические ожидания. Ковариационная матрица. Коэффициенты корреляции. 

Функция случайной величины.  

                                                                                                                     

Раздел 14. Математическая статистика 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эм-

пирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия. Оценки 

параметров распределения. Статистические оценки: несмещённые, эффективные, 

состоятельные. Интервальные оценки параметров распределения. Доверительная 

вероятность и доверительный интервал. Корреляционный анализ. Функциональ-

ная, статистическая и корреляционная зависимость. Кривые регрессии и их свой-

ства. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства. Про-

верка статистических гипотез. Критическая область. Критерий согласия Пирсона. 

Проверка гипотезы о законе распределения. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Решение СЛАУ методом Крамера и матричным методом 2 

2 Решение СЛАУ методом Гаусса 2 

3 Векторная алгебра 2 

4 Произведения векторов 2 

5 Прямая на плоскости 2 

6 Кривые второго порядка на плоскости 2 

7 Плоскость в пространстве 2 

8 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве 2 

9 Предел функции  2 

10 Раскрытие неопределенностей 2 

11 Замечательные пределы 2 

12 Дифференцирование функций 2 

13 Производная неявной, параметрической функции 2 

14 Исследование функций 2 

15 Неопределенный интеграл. Замена переменных 2 

16 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен 2 

17 Интегрирование по частям 2 

18 Интегрирование рациональных дробей 2 

19 Интегрирование иррациональных функций 2 

20 Интегрирование тригонометрических функций 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

21 Определенный интеграл. Несобственный интеграл. Применение 

определенного интеграла 

2 

 Итого 1 семестр 42 

22 Дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися 

переменными.  

2 

23 Дифференциальные уравнения 1. Однородные уравнения 2 

24 Линейные дифференциальные уравнения 1 порядка. Уравнения 

Бернулли 

2 

25 Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициен-

тами 

2 

26 Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффици-

ентами 

2 

27 Метод вариации произвольных постоянных 2 

28 Дифференцирование функций двух переменных 2 

29 Экстремум функции двух переменных 2 

30 Числовые ряды 2 

31 Степенные ряды 2 

32 Двойные и тройные интегралы 2 

33 Криволинейные интегралы 2 

34 Поверхностные интегралы 2 

35 Формулы Остроградского-Гаусса, Стокса 2 

36 Скалярное поле 2 

37 Векторное поле 2 

 Итого 2 семестр 32 

38 Нахождение изображений и оригиналов функций 2 

39 Применение операционного исчисления к решению дифферен-

циальных уравнений и систем 

2 

40 Функции комплексного переменного. Производные функций 

комплексного переменного 

2 

41 Вычисление вычетов и интегралов 2 

42 Вероятность случайного события 2 

43 Дискретные случайные величины 2 

44 Непрерывные случайные величины 2 

45 Выборочный метод. Оценки параметров распределения 2 

46 Уравнение линейной регрессии 1 

 Итого 4 семестр 17 

 ИТОГО 91 
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б) заочная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Линейная алгебра 2 

2 Векторная алгебра 2 

3 Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 2 

4 Предел функции 2 

5 Дифференцирование функций  2 

6 Неопределенный интеграл 2 

7 Определенный интеграл 2 

8 Обыкновенные дифференциальные уравнения 2 

9 Функция двух переменных 2 

10 Числовые и функциональные ряды 2 

11 Двойной интеграл 2 

12 Элементы теории поля 2 

13 Операционное исчисление 2 

14 Теория функции комплексного переменного 2 

15 Случайные события 2 

16 Выборочный метод 2 

 Итого 32 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 2 3 4 

1 Линейная и векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

16 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

14 

3 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

4 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

16 

5 Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

26 

 Итого  82 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

36 

 Всего, 1 семестр  118 

6 Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1, ФУ-2 

32 

7 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

12 

8 Числовые и функциональные ряды ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

11 

9 Кратные и криволинейные интегралы ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

22 

10 Элементы теории поля ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

12 

 Итого  89 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

27 

 Всего, 2 семестр  116 

11 Операционное исчисление  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

24 

12 Теория функций комплексного перемен-

ного  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

24 

13 Теория вероятностей  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

30 

14 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

15 

 Итого  93 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

 

 Всего, 4 семестр  93 

 Итоговый контроль ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

63 

 Всего  327 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений.  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Линейная и векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

32 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

30 

3 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

22 

4 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

34 

5 Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

52 

6 Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

54 

7 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

20 

8 Числовые и функциональные ряды ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

19 

9 Кратные и криволинейные интегралы ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

38 

10 Элементы теории поля ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

20 

11 Операционное исчисление  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

36 

12 Теория функций комплексного перемен-

ного  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

36 

13 Теория вероятностей  ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

46 

14 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

12 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

9 

 Всего  470 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными ком-
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плектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал библио-

течно-информационного комплекса.     

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва: Даш-

ков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций: [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 

2018. – 153 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и 

К°, 2020. – 472 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Ильин  В.А. Линейная алгебра: Учеб.  для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. По-

зняк; под ред. В.А. Ильина. – 6-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 
2. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 
3. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Ч.2.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2009. – 384 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250 
 

7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Жук Т.А. Математика: методические указание по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы курсантов специальностей 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения / Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2020.- 208 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250
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2. Жук Т.А., Математика: методические указание по выполнению контроль-

ных работ для студентов специальностей «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»/ Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 81 с. 

 

7.4  Методическое обеспечение практических занятий 

1. Жук Т.А. Математика: методические указание по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы курсантов специальностей 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения / Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 208 с. 

2.Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

3.Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное ис-

числение функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. - 81 с. 

4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 

5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 

6. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее 

приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 

7. Прокопьева Д.Б., Беспалова Т.В. Элементы комплексного анализа / Мето-

дические указания для самостоятельной работы студентов. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2012.- 74  с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

7.5  Перечень современных профессиональных баз данных  

 

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru 

http://mga-nvr/marine-sites.html 

 

 

http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
http://mga-nvr/marine-sites.html
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7.6  Перечень информационных справочных систем 

 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на облег-

чение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   

3. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает не-

сколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету с оценкой, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзамена и зачета с оценкой. Готовиться к промежуточной аттестации необходи-

мо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно счи-

тать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении» являются формирование и конкретизация знаний 
в области метрологии, стандартизации и сертификации, для использования 
полученной информации при принятии управленческих решений. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 
основной образовательной программы, изучается в 2 семестре очной формы обучения 
и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 
изучения следующих дисциплин: «Судовые энергетические установки (введение в 
специальность)», «Математика», и др. 

Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 
«Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении», является базой, 
для изучения дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов», «Основы теории надежности и диагностики», «Судовые промысловые 
механизмы, системы, устройства и их эксплуатация» и др., а также для прохождения 
производственной практики и преддипломной практики и написания выпускной 
квалификационной работы. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 
специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ОПК-2  
Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, аналитические 
методы в профессиональной деятельности. 

 ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 
аналитические методы в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3  
Способен проводить измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные. 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 
измерений, записи и хранения результатов 
наблюдений; использует измерительные 
приборы и инструменты. 
ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 
данные, интерпретирует и профессионально 
представляет полученные результаты. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  
Способен 
применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, 
аналитические 
методы в 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-2.2. 
Применяет 
общеинженерные 
знания, 
аналитические 
методы в 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
– основные понятия, термины и принципы 
метрологии, стандартизации и сертификации 
относящихся к сфере технической эксплуатации 
энергетических установок морских судов; 
- правовые основы стандартизации, понятия о 
техническом регулировании, государственной 
системе стандартизации и международной 
организации по стандартизации; 
- принципы построения системы стандартизации, 
правила пользования стандартами и комплексами 
стандартов: ЕСКД, ЕСДП, ЕСТД и др.; 
- метрологические службы, обеспечивающие 
единство измерений, метрологический надзор; 
- основные цели и объекты сертификации, правила и 
порядок ее проведения, сертификат соответствия, 
порядок аккредитации испытательных центров и 
лабораторий; 
- понятие о сертификации в сфере технической 
эксплуатации энергетических установок морских 
судов. 
Уметь:  
– пользоваться фондом федеральных стандартов, 
классификаторами, каталогами и соответствующей 
справочной литературой при решении 
профессиональных задач в сфере технической 
эксплуатации энергетических установок морских 
судов. 
- применять правила и нормы технического 
регулирования в сфере технической эксплуатации 
энергетических установок морских судов. 
Владеть:  
– навыками пользования нормативной 
документацией в области метрологии, 
стандартизации и сертификации относящейся к 
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сфере технической эксплуатации судовых 
энергетических установок. 
- навыками проведения сертификации 
энергетических установок морских судов; 
навыками выбора допусков и посадок; 
- методами технического контроля и испытания 
оборудования и материалов в сфере технической 
эксплуатации энергетических установок морских 
судов. 

ОПК-3  

Способен проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
экспериментальные 
данные 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует 
понимание 
способов 
измерений, записи 
и хранения 
результатов 
наблюдений; 
использует 
измерительные 
приборы и 
инструменты 

Знать – основные положения и понятия 
законодательной, практической и теоретической 
метрологии, обеспечение единства измерений; 

основные понятия: средство измерений, 
погрешность измерений, однократные, 
многократные, косвенные и совместные измерения, 
способы измерений; 

средства измерения с механическим, оптическим и 
оптико-механическим, электрическим и 
электромеханическим преобразованием, 
поверочные линейки и плиты, калибры, 
применяемые в сфере технической эксплуатации 
энергетических установок морских судов. 

Уметь – пользоваться средствами измерения 
физических величин, применяемых в сфере 
технической эксплуатации энергетических 
установок морских судов; 

формировать результаты измерений физических 
величин при однократных, многократных, 
косвенных и совместных измерениях, с заданной 
доверительной вероятностью. 

Владеть – техникой проведения измерений 
основных физических величин; 

навыками выбора средств измерения в сфере 
технической эксплуатации энергетических 
установок морских судов. 

ОПК-3.2. 
Обрабатывает 
экспериментальные 
данные, 
интерпретирует и 
профессионально 
представляет 
полученные 
результаты 

Знать – методы обработки и представления 
результатов измерений при однократных, 
многократных, косвенных и совместных 
измерениях; подходы к интерпретации результатов 
измерений. 

Уметь – обрабатывать и представлять результаты 
измерений при испытаниях судовых технических 
средств; интерпретировать результаты измерений. 

Владеть – методами обработки и представления 
результатов измерений при испытаниях судовых 
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технических средств; навыками интерпретации 
результатов измерений. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 
стандартизация и сертификация в машиностроении». 

 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Метрология 2 4 - 2 12 УО-1 
2 Взаимозаменяемость 

деталей, узлов и 
механизмов 

2 6 - 4 12 УО-1 

3 Измерения в 
машиностроении 

2 6 - 4 12 УО-1 

4 Стандартизация 2 8 - 2 12 УО-1 
5 Сертификация 2 8 - 4 12 УО-1 
 Итоговый контроль - - - - - УО-3 
 Итого - 32 - 16 60  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср  

1 Метрология 2 2 - 1 17 УО-1 
2 Взаимозаменяемость 

деталей, узлов и 
механизмов 

2 2 - 1 17 УО-1 
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3 Измерения в 
машиностроении 

2 2 - 2 17 УО-1 

4 Стандартизация 2 2 - 1 17 УО-1 
5 Сертификация 2 2 - 1 20 УО-1 
 Итоговый контроль - - - - 4 УО-3 
 Итого - 10 - 6 92  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).  
 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Метрология 
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и определения 

метрологии. Метрологическое обеспечение изделий на разных стадиях их 
жизненного цикла. Система физических величин и шкалы измерений. Виды 
измерений. Обработка результатов измерений. Погрешности измерений и их 
классификации. Характеристика средств измерений (СИ), выбор СИ. Поверка и 
калибровка СИ. Методы поверки и калибровки. Организационная основа 
Государственной метрологической службы. Государственное регулирование в 
области обеспечения единства измерений. 

Тема 2. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов 
Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. 

Понятия и точности, и погрешности размера. Размеры, предельные отклонения, 
допуски и посадки. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному 
расположению поверхностей. Волнистость и шероховатость поверхности. Система 
допусков и посадок гладких элементов деталей и соединений. Система допусков и 
посадок резьбовых деталей и соединений. Система допусков и посадок шпоночных и 
шлицевых деталей и соединений. Нормирование точности и контроль зубчатых колес 
и передач. Точность размерных цепей. 

Тема 3. Измерения в машиностроении 
Основные понятия и определения. Классификация средств измерений и 

контроля по определяющим признакам. Обобщенная структурная схема средств 
измерений и контроля. Метрологические характеристики средств измерений и 
контроля. Измерения и контроль геометрических величин. Средства измерений и 
контроля с механическим преобразованием. Средства измерений и контроля с 
оптическим и оптико-механическим преобразованием. Средства измерений и 
контроля волнистости и шероховатости. Средства измерений и контроля с 
электрическим и электромеханическим преобразованием. Контроль калибрами. 
Поверочные линейки и плиты. Условия измерений и контроля. Выбор средств 
измерений и контроля. 

Тема 4. Стандартизация 
Сущность стандартизации, ее цели и задачи. Общая характеристика 

государственной системы стандартизации и направление ее реформирования. 
Функции стандартизации.  Принципы стандартизации. Методы стандартизации. 
Документы в области стандартизации. Категории и виды стандартов. Порядок 
разработки нормативной документации (НД). Органы и службы по стандартизации. 
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Межгосударственная система стандартизации. Международные организации по 
стандартизации. 

Тема 5. Сертификация 
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия, 

цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. Сущность и содержание 
декларирования соответствия.  Сущность обязательной и добровольной 
сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации. Участники 
обязательной сертификации и их функции. Обязательная сертификация. Порядок 
проведения работ.  Оценка производства при сертификации. Схемы подтверждения 
соответствия. Схемы сертификации. Сертификация производства. 

 
5.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрено. 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 
часов 

ЛР ИАФ 

1 Выбор средств измерений 2 - 
2 Погрешности измерений 2 - 
3 Класс точности средств измерения 2 - 
4 Поверка средств измерения давления 2 - 
5 Обработка результатов измерений 2 - 
6 Состав и характеристика документов в области стандартизации 

машиностроения 
2 - 

7 Проведение оценки (подтверждения) соответствия в 
машиностроении 

4 - 

 ИТОГО 16 - 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 
часов 

ЛР ИАФ 

1 Выбор средств измерений 1 - 
2 Погрешности измерений 1 - 
3 Класс точности средств измерения 1 - 
4 Поверка средств измерения давления 1 - 
5 Состав и характеристика документов в области стандартизации 

машиностроения 
1 - 
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№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 
часов 

ЛР ИАФ 

6 Проведение оценки (подтверждения) соответствия в 
машиностроении 

1 - 

 ИТОГО 6 - 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Выбор средств 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

2 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Погрешности измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

3 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Класс точности средств 
измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

4 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Поверка средств 
измерения давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

9 

5 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Обработка результатов 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

6 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Состав и характеристика 
документов в области стандартизации 
машиностроения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

7 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Проведение оценки 
(подтверждения) соответствия в 
машиностроении» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

8 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
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б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Выбор средств 
измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

2 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Погрешности измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

3 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Класс точности средств 
измерения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

4 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Поверка средств 
измерения давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

5 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Состав и характеристика 
документов в области стандартизации 
машиностроения» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

6 Выполнение самостоятельной работы к 
лабораторной работе «Проведение оценки 
(подтверждения) соответствия в 
машиностроении» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  88 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  92 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 
дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены:  

Не предусмотрено. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 
преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный 
комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымного 
копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, 
плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО, 
манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной 
калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение 
электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса 
«Методы измерения температуры». 

 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду университета. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: Учебник 

для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная система 
Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo k_id=114433 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 
пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библиотечная 
система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2015. - 113 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 
ok_view_red&book_id=444677 

4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. 
Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 
Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bi 
blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo%20k_id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
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1. С.А. Зайцев. Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении. 2015. – 288 с. 

2. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 
соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 
2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 

3. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 
пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – Библиогр.: 
с. 144. – Текст : электронный. 

4. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 
измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

5. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

6. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология», «Компетентность», 
«Стандарты и качество», «Контроль качества продукции». 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении» для 
студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых и энергетических 
установок». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 251 с. 

2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Метрология, стандартизация и сертификация 
в машиностроении. Методические указания по выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 
и энергетических установок». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 42 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении» для 
студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых и энергетических 
установок». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 251 с. 
 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line: 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-

line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: http://www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
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7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 
излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 
внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 
подготовки к лабораторным работам.  

После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 
собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 
рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных средств 
дисциплины. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Не предусмотрено. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 
деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты 
под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 
анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 
дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 

Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует тщательно 
подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы по текущей 
успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей 
стороны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 
аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 
разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 
самостоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание. 

Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление 
знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 
способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 
механического запоминания, но путём активных и эффективных действий; 
моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 
обеспечение более глубокого понимания предмета.  

В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 
студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретического материала, 
порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 
труда, требований к отчету. 
 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 
курсового проекта: 

Не предусмотрено. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности: 
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- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 
целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 
представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 
осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 
выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 
выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 
специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 
быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 
систематизировать ее. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 
или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет 
и технологию составления конспекта.  

При работе с нормативными документами студенты должны правильно 
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и 
каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 
опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные нормативные 
положения и нормативные ссылки. 

Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализированных 
аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 
источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 
достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  

Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 
конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 
вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 
поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 
сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей 
лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время 
для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 
контрольным вопросам.  

Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
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контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы обучения. 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 
работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 
дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 
раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 
в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный опрос 
проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 
преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 
дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении» проходит в виде зачета (УО-3). Готовиться к 
зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 
наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 
изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 



 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование и конкретиза-

ция знаний по изучению основных физических явлений природы, овладению 

фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и современной 

физики и с учетом требований Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправка-

ми.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части блока 1 программы 

специалитета и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Физика» 

изучается во 2 и 4 семестрах очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Общая электротех-

ника и электроника», «Теоретическая механика», «Теоретические основы элек-

тротехники» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Способен применять естественнона-

учные и общеинженерные знания, аналитиче-

ские методы в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.1. Использует естественнонаучные 

знания, аналитические методы в профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-3. Способен проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные при-

боры и инструменты  

ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 

данные, интерпретирует и профессионально 

представляет полученные результаты 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, анали-

тические мето-

ды в профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Ис-

пользует есте-

ственнонаучные 

знания, аналити-

ческие методы в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Знать – основные физические явления; фундаментальные 

понятия, законы классической и современной физики, 

применяемые для решения типовых задач в сфере эксплуа-

тации судовых энергетических установок; 

Уметь – использовать основные законы и принципы фи-

зики для решения профессиональных задач в сфере экс-

плуатации судовых энергетических установок; 

Владеть – навыками по использованию основных законов 

и принципов физики для решения типовых задач в сфере 

эксплуатации судовых энергетических установок. 

ОПК-3. Спо-

собен прово-

дить измере-

ния и наблю-

дения, обраба-

тывать и пред-

ставлять экс-

перименталь-

ные данные 

ОПК-3.1. Де-

монстрирует по-

нимание спосо-

бов измерений, 

записи и хране-

ния результатов 

наблюдений; ис-

пользует изме-

рительные при-

боры и инстру-

менты 

Знать – устройство и принцип работы современной науч-

ной аппаратуры; основные системы единиц измерения фи-

зических величин; фундаментальные физические законы, 

принципы и явления на которых основываются методы из-

мерения физических величин; основные системы единиц 

измерения физических величин; устройство и принцип ра-

боты современной измерительной аппаратуры применяе-

мой в сфере технической эксплуатации энергетических 

установок морских судов; 

Уметь – планировать и проводить экспериментальные ис-

следования; используя измерительные приборы и инстру-

менты; объяснять в рамках основных физических законов 

результаты, полученные в процессе эксперимента; 

Владеть – методиками измерений, используемых в совре-

менной физике; инновационными технологиями при запи-

си и хранении результатов наблюдений. с учётом профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Обра-

батывает экспе-

риментальные 

данные, интер-

претирует и 

профессиональ-

но представляет 

полученные ре-

зультаты 

Знать – основные методы и методики обработки экспери-

ментальных данных при проведении учебных и научно-

исследовательских работ; 

Уметь – строить простейшие теоретические модели физи-

ческих явлений; представлять результаты эксперименталь-

ных и теоретических исследований в графическом виде; 

решать типовые задачи, делать простейшие качественные 

оценки. 

Владеть – основными представлениями: об интерпрета-

ции физического эксперимента с возможностью использо-

вания данных в решении задач, связанных с работой СЭУ 

и ее элементов. 
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 Таблица 3 - Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица А-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных ме-

хаников судов с обслуживаемым или периодически необслуживаемым машинным 

отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 1 

 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Эксплуатация главных установок и вспомо-

гательных механизмов и связанных с ними 

систем управления  

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая:  

.1 судовой дизель 

.2 судовую паровую турбину 

.3 судовую газовую турбину 

.4 судовой котёл 

Техническое обслуживание и ремонт судо-

вых механизмов и оборудования 

Использование надлежащих специализиро-

ванных инструментов и измерительных при-

боров 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение. Кинематика 

поступательного и вращатель-

ного движения 

2 6  6 8 УО-1  

 

 

 

 

 

ПР-1 

2 Раздел 2. Динамика поступа-

тельного движения точки 

2 6  2 8 УО-1 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии 

2 6  4 8 УО-1 

4 Раздел 4. Динамика вращатель-

ного движения 

2 4  4 8 УО-1 

5 Раздел 5. Элементы механики 

сплошных сред 

2 2   9  

6 Раздел 6. Колебания и волны 2 6  4 8 УО-1  

 

 
7 Раздел 7. Феноменологическая 

термодинамика 

2 6  4 8 УО-1 
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8 Раздел 8. Молекулярно-

кинетическая теория 

2 6  6 8 УО-1 ПР-1 

9 Раздел 9. Особенности жидкого 

и твердого состояния вещества. 

Реальные газы 

2 6  2 8 УО-1 

 Итого  48  32 73 ПР-4 

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего  48  32 100 180 

10 Раздел 10. Электростатика 4 4 8   УО-1  

 

 

ПР-1 

11 Раздел 11. Постоянный электри-

ческий ток 

4 2   2 УО-1 

12 Раздел 12. Магнитостатика 4 4 8   УО-1 

13 Раздел 13. Электромагнитная 

индукция 

4 2   2 УО-1 

14 Раздел 14. Электромагнитные 

колебания и волны 

4 2 4   УО-1 

15 Раздел 15. Элементы геометри-

ческой оптики. Волновая оптика 

4 4 4   УО-1  

 

 

 

 

ПР-1 

 

 

 

16 Раздел 16. Взаимодействие 

электромагнитных волн с 

веществом. Поляризация света 

4 2   3 УО-1 

17 Раздел 17. Квантовые свойства 

электромагнитного излучения 

4 4 2   УО-1 

18 Раздел 18. Строение атома  4 2 4    

19 Раздел 19. Основы квантовой 

механики 

4 4 2  2  

20 Раздел 20. Элементы физики 

твердого тела 

4 2   2 УО-1 

21 Раздел 21. Строение ядра 4 2 2  2 УО-1 

 Итоговый контроль     27 УО-4 ПР-4 

 Итого  34 34  13 108 

 Всего  82 34 32 140 288 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефера-

ты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение. Кинематика 2 1  2 9 УО-1  



 7 

поступательного и вращатель-

ного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-2 

2 Раздел 2. Динамика поступа-

тельного движения точки 

2 1 2  9 УО-1 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии 

2 1  2 9 УО-1 

4 Раздел 4. Динамика вращатель-

ного движения 

2 1   10  

5 Раздел 5. Элементы механики 

сплошных сред 

2 1   9  

6 Раздел 6. Колебания и волны 2 1   10  

7 Раздел 7. Феноменологическая 

термодинамика 

2 1  2 9 УО-1 

8 Раздел 8. Молекулярно-

кинетическая теория 

2 1 1  10 УО-1 

9 Раздел 9. Особенности жидкого 

и твердого состояния вещества. 

Реальные газы 

2 1   10  

10 Раздел 10. Электростатика 2 2 2  9 УО-1 

11 Раздел 11. Постоянный электри-

ческий ток 

2 1   10  

12 Раздел 12. Магнитостатика 2 2  2 9 УО-1 

13 Раздел 13. Электромагнитная 

индукция 

2 1   10  

14 Раздел 14. Электромагнитные 

колебания и волны 

2 1   10  

15 Раздел 15. Элементы геометри-

ческой оптики. Волновая оптика 

2 2 2  9 УО-1 

16 Раздел 16. Взаимодействие 

электромагнитных волн с 

веществом. Поляризация света 

2 1   10  

17 Раздел 17. Квантовые свойства 

электромагнитного излучения 

2 1 1 2 10 УО-1 

18 Раздел 18. Строение атома  2 1   9  

19 Раздел 19. Основы квантовой 

механики 

2 1   9  

20 Раздел 20. Элементы физики 

твердого тела 

2 1   10  

21 Раздел 21. Строение ядра 2 1  2 9 УО-1 

 Выполнение контрольной работы     36  

 Итого  24 8 12 235  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  24 8 12 244 288 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 

Предмет физики. Методы физического исследования. Важнейшие этапы ис-

тории физики. Общая структура и задачи курса физики. 

Основные кинематические характеристики поступательного и криволиней-

ного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 

связь с линейной скоростью и ускорением. Пространство и время в механике 

Ньютона. Система координат и их преобразования. Физический смысл производ-

ной и интеграла. 

Раздел 2. Динамика поступательного движения 

Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. Закон 

сохранения импульса. Третий закон Ньютона. Силы трения. Центр масс механи-

ческой системы, закон движения центра масс. Движение тел с переменной мас-

сой. Движение в поле центральных сил. Законы Кеплера. Закон всемирного тяго-

тения. 

Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии  

Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсерватив-

ные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии в поле потенциальных сил. Связь между силой и потенциальной 

энергией. Градиент скалярной функции. Столкновение тел. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновения. 

Раздел 4. Динамика вращательного движения 

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела с за-

крепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. Теорема 

Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент импульса 

материальной точки и механической системы. Момент силы. Закон сохранения 

момента импульса механической системы. Гироскопические силы. Гироскопы и 

их применение в технике. 

Раздел 5. Элементы механики сплошных сред 

Общие свойства жидкостей и газов. Стационарное течение идеальной жид-

кости. Уравнение Бернулли. Идеально упругое тело. Упругие напряжения и де-

формации. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Раздел 6. Колебания и волны 

Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение идеального осциллятора 

и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебания. Векторное описание сложе-

ния колебаний. Затухающие и вынужденные колебания. Примеры колебательных 

движений различной физической природы. Волновое движение. Плоская гармо-

ническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Уравнение вол-



 9 

ны. Одномерное волновое уравнение. Упругие волны в газах жидкостях и твер-

дых телах. 

Раздел 7. Феноменологическая термодинамика 

Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термодина-

мики. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы. Первое 

начало термодинамики. Теплоемкость. Связь теплоемкости идеального газа с чис-

лом степеней свободы молекул. Уравнение Майера. Изохорический, изобариче-

ский, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. Политропи-

ческий процесс и его частные случаи. Обратимые и необратимые процессы. Кру-

говой процесс. Энтропия. Второе начало термодинамики. Тепловые двигатели и 

холодильные машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Тре-

тье начало термодинамики. 

Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория 

Давление газа с точки зрения МКТ. Опытные законы идеального газа. Закон 

Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям. Наиболее ве-

роятная, средняя и среднеквадратичная скорости. Экспериментальное обоснова-

ние распределения Максвелла. Распределение Больцмана и барометрическая 

формула. 

Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Число 

столкновений и длина свободного пробега молекул идеального газа. Эмпириче-

ские уравнения переноса: Фика, Фурье и Ньютона. 

Раздел 9. Особенности жидкого и твёрдого состояния веществ. Реальные га-

зы 

Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Реаль-

ные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ. 

Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. 

Свойства жидкостей. Твердые тела. Теплоемкость твердых тел. Фазовые превра-

щения. Диаграмма состояния. 

Раздел 10. Электростатика 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электростатических полей. Поле диполя. Теорема Гаусса 

в интегральной форме и ее применение для расчета электрических полей. Типы 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса для электростатиче-

ского поля в диэлектрике. Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача 

электростатики проводников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 

электростатического поля между проводниками. Электростатическая защита. Ем-

кость проводников и конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

Раздел 11. Постоянный электрический ток 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. За-

кон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Классическая теория электропроводности металлов (теория 

Друде-Лоренца), условия ее применимости и противоречия с экспериментальны-

ми результатами. Электрические токи в металлах, вакууме и газах. 

Раздел 12. Магнитостатика 
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Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции (закон полного тока). 

Магнитное поле движущегося заряда. Поток и циркуляция магнитного поля. 

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект Холла 

и его применение. Магнитные поля соленоида и тороида. Магнитные свойства 

вещества. 

Раздел 13. Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электро-

магнитной индукции. Вихревые токи. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. 

Токи при замыкании и размыкании цепи. Взаимная индукция. Трансформаторы. 

Энергия магнитного поля. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система 

уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее 

уравнений. 

Раздел 14. Электромагнитные колебания и волны 

Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. Затухаю-

щие и вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Экспериментальное получение и применение электромагнитных волн. Уравнение 

электромагнитной волны. Энергия и импульс электромагнитной волны. Излуче-

ние диполя. 

Раздел 15. Элементы геометрической оптики. Волновая оптика 

Основные законы оптики. Полное отражение и его применение в технике. 

Тонкие линзы. Аберрации оптических систем. Основные фотометрические вели-

чины и их единицы. 

Интерференционное поле от двух точечных источников. Интерференция в 

тонких пленках. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших 

преградах. Дифракция Фраунгофера. Метод зон Френеля. Дифракция Фраунгофе-

ра на щели. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая 

способность дифракционной решетки. Дифракция Брэгга. 

Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. 

Поляризация света 

Дисперсия света. Поглощение света. Форма и степень поляризации моно-

хроматических волн. Получение и анализ линейно-поляризованного света. Отра-

жение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. 

Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного излучения 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. 

Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта. 

Раздел 18. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. 

Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Фор-



 11 

мула Бальмера. Линейчатые спектры атомов. Постулаты Бора. Спектр атома во-

дорода по Бору. 
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Раздел 19. Основы квантовой механики 

Гипотеза де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая 

функция, ее статистический смысл и условия, которым она должна удовлетво-

рять. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в одномерной потенциальной 

яме. Одномерный потенциальный барьер. Состояние микрочастицы в квантовой 

механике. Понятие о вырождении энергетических уровней. Гармонический ос-

циллятор. Атом водорода в квантовой механике. 

Раздел 20. Элементы физики твердого тела 

Понятие о зонной теории твердых тел. Металлы, диэлектрики и полупро-

водники по зонной теории. Люминесценция твердых тел. Термоэлектрические яв-

ления и их применение. Полупроводниковые диоды и триоды. 

Раздел 21. Строение ядра 

Размер, состав и заряд атомного ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Модели ядра. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распа-

да. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. Ядерные реак-

ции и их основные типы. Понятие о ядерной энергетике. Классификация элемен-

тарных частиц. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 10. Электростатика  

Тема: Электростатическое поле точечных зарядов 

4 - 

2 Раздел 10. Электростатика  

Тема: Электрическое поле заряженных тел. Конденсаторы 

4 - 

3 Раздел 12. Магнитостатика  

Тема: Расчет магнитного поля макротоков 

4 - 

4 Раздел 12. Магнитостатика  

Тема: Расчет магнитного поля и индуктивности соленоида 

4 - 

5 Раздел 14. Электромагнитные колебания и волны Тема: Электро-

магнитные колебания 

4 - 

6 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. Волновая оптика  

Тема: Интерференция света 

4 - 

7 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного излучения  

Тема: Тепловое излучение  

2 - 

8 Раздел 18. Строение атома  

Тема: Классическая теория водородоподобного атома 

4 - 

9 Раздел 19. Основы квантовой механики 

Тема: Элементы квантовой механики 

2 - 

10 Раздел 21. Строение ядра  

Тема: Элементы физики ядра 

2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 10. Электростатика  

Тема: Электростатическое поле точечных зарядов 

4 - 

2 Раздел 10. Электростатика  

Тема: Электрическое поле заряженных тел. Конденсаторы 

4 - 

3 Раздел 12. Магнитостатика  

Тема: Расчет магнитного поля макротоков 

4 - 

4 Раздел 12. Магнитостатика  

Тема: Расчет магнитного поля и индуктивности соленоида 

4 - 

5 Раздел 14. Электромагнитные колебания и волны Тема: Электро-

магнитные колебания 

4 - 

6 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. Волновая оптика  

Тема: Интерференция света 

4 - 

7 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного излучения  

Тема: Тепловое излучение  

2 - 

8 Раздел 18. Строение атома  

Тема: Классическая теория водородоподобного атома 

4 - 

9 Раздел 19. Основы квантовой механики 

Тема: Элементы квантовой механики 

2 - 

10 Раздел 21. Строение ядра  

Тема: Элементы физики ядра 

2 - 

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Динамика поступательного движения Тема: Динамика 

поступательного движения 

2 - 

2 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория  

Тема: Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

1 - 

3 Раздел 10. Электростатика  

Тема: Электростатическое поле точечных зарядов 

2 - 

4 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. Волновая оптика  

Тема: Интерференция света 

2 - 

5 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного излучения  

Тема: Тепловое излучение 

1 - 

 ИТОГО 8  
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5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного и вращательно-

го движения 

Тема: Теория ошибок. Определение объема тела правильной 

геометрической формы 

4 - 

2 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного и вращательно-

го движения 

Тема: Движение с постоянным ускорением 

2 - 

3 Раздел 2. Динамика поступательного движения  

Тема: Движение под действием постоянной силы 

2 - 

4 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии  

Тема: Соударение упругих шаров 

4 - 

5 Раздел 4. Динамика вращательного движения  

Тема: Изучение законов динамики вращательного движения с 

использованием маятника Обербека 

4 - 

6 Раздел 6. Колебания и волны  

Тема: Колебания физического и математического маятников 

4 - 

7 Раздел 7. Феноменологическая термодинамика  

Тема: Адиабатический процесс 

4 - 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория  

Тема: Экспериментальная проверка уравнения изохорического 

процесса 

2 - 

9 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория  

Тема: Распределение Максвелла 

4 - 

10 Раздел 9. Особенности жидкого и твёрдого состояния веществ. 

Реальные газы 

Тема: Уравнение состояния газа Ван – дер – Ваальса 

2 - 

 ИТОГО 32  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного и вращательно-

го движения 

Тема: Движение с постоянным ускорением 

2 - 

2 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии  

Тема:Соударение упругих шаров 

2 - 
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3 Раздел 7. Феноменологическая термодинамика  

Тема: Адиабатический процесс 

2 - 

4 Раздел 12. Магнитостатика  

Тема: Магнитное поле 

2 - 

5 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного излучения  

Тема: Внешний фотоэффект 

2 - 

6 Раздел 21. Строение ядра  

Тема: Изучение радиоактивного распада 

2 - 

 ИТОГО 12  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного 

и вращательного движения 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

 

 

 

 

 

СЗ-9 

8 

2 Раздел 2. Динамика поступательного движения 

точки 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энер-

гии 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

4 Раздел 4. Динамика вращательного движения ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

5 Раздел 5. Элементы механики сплошных сред ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

9 

6 Раздел 6. Колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

7 Раздел 7. Феноменологическая термодинамика ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

9 Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состоя-

ния вещества. Реальные газы 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

8 

 ИТОГО (2 семестр):  73 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

10 Раздел 10. Электростатика   

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Раздел 11. Постоянный электрический ток  2 

12 Раздел 12. Магнитостатика ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

 

13 Раздел 13. Электромагнитная индукция ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

2 

14 Раздел 14. Электромагнитные колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

15 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. Вол-

новая оптика 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

СЗ-9  

16 Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. Поляризация света 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

3 

17 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного 

излучения 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

 

18 Раздел 18. Строение атома  ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

 

19 Раздел 19. Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

2 

20 Раздел 20. Элементы физики твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

2 

21 Раздел 21. Строение ядра ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 

2 

 ИТОГО (4 семестр): х 13 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  140 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательного 

и вращательного движения 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

2 Раздел 2. Динамика поступательного движения 

точки 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энер-

гии 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

4 Раздел 4. Динамика вращательного движения ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

5 Раздел 5. Элементы механики сплошных сред ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

6 Раздел 6. Колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

7 Раздел 7. Феноменологическая термодинамика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

9 Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состоя-

ния вещества. Реальные газы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

10 Раздел 10. Электростатика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

11 Раздел 11. Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

12 Раздел 12. Магнитостатика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

13 Раздел 13. Электромагнитная индукция ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

14 Раздел 14. Электромагнитные колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

15 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. Вол-

новая оптика 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

16 Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. Поляризация света 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

17 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнитного 

излучения 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

18 Раздел 18. Строение атома  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

19 Раздел 19. Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

20 Раздел 20. Элементы физики твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

10 

21 Раздел 21. Строение ядра ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 

9 

 Выполнение контрольной работы  36 

 ИТОГО: х 235 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  244 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 
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колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black) 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black) 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

1. Лаборатория «Виртуальный практикум по физике»:  

- персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 

2. Лаборатория «Механика. Молекулярная физика»: 

- установка лабораторная «Машина Обербека» ФМ-14 – 1 шт. 

- установка лабораторная «Маятник универсальный» ФМ-13 – 1 шт. 

- лабораторный комплекс ЛКТ-9 – 1 шт. 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы (библиотечный фонд Дальрыбвтуза): 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебное пособие в 3-х т. Т.1: Механи-

ка. Молекулярная физика - СПб: Лань, 2019.- 432 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие в 3-х т. Т.2: Элек-

тричество и магнетизм. Волны. Оптика - СПб: Лань, 2019.- 500 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие в 3-х т. Т.3: Кванто-

вая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика атомного ядра и эле-

ментарных частиц - СПб: Лань, 2019.- 320 с. 

4. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. Пособие.- М.: Академия, 2020.- 560с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Учеб. Пособие.- М.: ОЛМА Медиа 

групп, 2012.- 352с. 

2. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики: для сту-

дент. техн. вузов.- СПб: Книжный мир, 2005.- 328 с. 

3. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Учебное пособие - СПб: Лань, 

2006.- 416 с. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Бауло Е.Н. Лазерная спектроскопия водных сред: Моногр. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. – 155 с. 

2. Слабженникова И.М. Физика. Педагогический тестовый материал для 

итогового контроля знаний. Методические указания по организации самостоя-

тельной работы для студентов и курсантов всех направлений и специальностей 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2011 – 26 с. 

3. Бауло Е.Н. Физика. Фундаментальные физические теории. Методическое 

пособие по выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 30 с. 

4. Бауло Е.Н. Физика. Геометрическая и волновая оптика. Методическое по-

собие по организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2012 – 86 с. 

5. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Физика. 

Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания объек-

тов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоятель-

ной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 83 с. 

6. Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления 26.05.05 «Судовож-

дение», 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» заочной 

формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 88 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Лапаник О.Ф., Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Электро-

магнетизм. Методические указания по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям 

и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 52 с. 

2. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Оптика геометрическая, волновая 

и квантовая. Методические указания по выполнению практических работ и орга-

низации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлени-

ям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 

42 с. 

3. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Элементы квантовой физики. Тео-

рия атома и ядра. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направ-

лениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 

2015 – 42 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Лапаник О.Ф. Физика. Основы физического эксперимента. Обработка ре-

зультатов измерений. Методические указания по выполнению лабораторных ра-
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бот и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2012 – 41 с. 

2. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика. 

Молекулярная физика (компьютерное моделирование). Методические указания 

по выполнению лабароторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. - 74 с. 

3. Бауло Е.Н. Физика. Механические колебания. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 26 с. 

4. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Яшенкова Л.Н. Физика. Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и кур-

сантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, – 2012. – 68 с. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензион-

ный договор № 589-ДТ от 15.05.17 

- Ас РФ № 2011615668. Компьютерная лабораторная работа «Атом водоро-

да в квантовой механике» / Слабженников С.Н., Слабженникова И.М. - Зареги-

стрировано в Реестре программ для ЭВМ 20.07. 2011 

- Программа «Practicum» / Слабженникова И.М., Слабженников Е.С., Куче-

ренко Л.В. - Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ Роспатента под № 

2018618795 20.07.2018 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

- http://seaman-sea.ru  

- http://sea.ibooks.ru/  

- http://www.sealib.com.ua/  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Российский информационный портал в области науки, технологии и обра-

зования https://elibrary.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Физика» следует: 

http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://www.consultant.ru/
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внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях; 

проработать соответствующие разделы дисциплины по рекомендуемым 

учебникам для лучшего понимания и усвоения материала; 

при подготовке к следующей лекции повторить предыдущий материал; 

повторить основные понятия, законы и термины по соответствующей теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям. 

В связи с тем, что большая часть времени обучения отводится на самостоя-

тельную работу, следует равномерно распределить время для подготовки к раз-

личным дисциплинам в течение недели и семестра. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько 

видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебник (лекции).  

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы: методические указания, учебник, допол-

нительная литература. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.  

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических из-

даний. Владение основными понятиями и терминологией изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Физика» проводятся на лаборатор-

ных комплексах, а также на компьютерах с применением программ, которые мо-

делируют физические эксперименты. 

При подготовке к проведению лабораторной работы следует ознакомиться с 

теорией работы. Для этого можно использовать материал учебника, лекции и ме-

тодические указания. Далее определяется цель и задание работы. Лабораторную 

работу следует выполнять строго по рекомендованному порядку проведения экс-

перимента и обработке результатов. В конце работы следует сделать вывод о по-

лученных закономерностях изменения физических величин в изучаемом явлении, 

сравнить полученный результат при определении физических констант с таблич-

ными данными. 

Выполнение лабораторной работы должно привести к приобретению навы-

ков освоения средствами измерения физических величин, алгоритма проведения 

работы, методов компьютерного моделирования, построения графиков, методов 

расчёта. 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
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Согласно ФГОС ВО самостоятельной работе студентов отводится большая 

роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию самостоя-

тельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой работы 

определяется учебным планом.  

Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы сле-

дующие условия: 

-готовность студентов к самостоятельному труду; 

-мотивация получения знаний; 

-наличие и доступность необходимого учебно-методического материала; 

-регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы; 

-консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа 

с конспектом, работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные во-

просы, тестирование, моделирование лабораторных работ, построение графиков, 

подготовка реферата, подготовка доклада и участие в СНТК. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в виде экза-

мена в конце 2 и 4 семестров. Готовиться к экзамену необходимо не перед самим 

экзаменом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего се-

местра на всех видах учебной деятельности. Непосредственно перед экзаменом 

рекомендуется сделать краткие выписки и заметки, содержащие основные поня-

тия и формулировки законов. Если при подготовке к экзамену возникают непо-

нятные вопросы, то их следует прояснить на консультации перед экзаменом у 

преподавателя. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить, осмыслить и си-

стематизировать свои знания о физических законах природы, которые позволят 

использовать их в своей будущей профессии. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата озна-

комления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 

 
     

 



 
        

 

 

 



        1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование 

комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитив-

ного отношения к праву, рассмотрение его как социальной реальности, выра-

ботанной человеческой цивилизацией, а также использование полученной 

информации для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Правоведение» изучается в 4 семестре очной формы обу-

чения и на 2-ом курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате изучения предшествующих дисциплин учебного пла-

на: «История России» и др. Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин професси-

ональной направленности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность с уче-

том экономических, экологических, 

социальных и правовых ограничений. 

ОПК-1.2. Анализирует свою профес-

сиональную деятельность с учетом 

экологических и правовых ограниче-

ний  

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Обеспечение выполнения 

требований по предотвраще-

нию загрязнения 

 

Наблюдение за соблюдением 

требований законодательства 

 

 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями 

и обеспечения выполнения требований Конвенции 

МАРПОЛ полностью соблюдаются 

 

Требования законодательства относительно охра-

ны человеческой жизни на море и защиты морской 

среды правильно определяются 

 



 Применение навыков руко-

водителя и умение работать в 

команде 

Назначение обязанностей экипажу и предоставле-

ние ему информации об ожидаемых стандартах 

работы и поведения осуществляются с учетом осо-

бенностей соответствующих отдельных лиц 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом экономи-

ческих, экологиче-

ских, социальных 

и правовых огра-

ничений. 

ОПК-1.2. Анали-

зирует свою про-

фессиональную 

деятельность с 

учетом экологиче-

ских и правовых 

ограничений 

Знать – основы международного и 

национального законодательства в 

области нормативного регулирова-

ния профессиональной деятельно-

сти работников морского транс-

порта (Конвенция о труде в мор-

ском судоходстве; Конвенция 

ПДНВ, Устав службы на судах ры-

бопромыслового флота, Устав 

службы на судах морского флота, 

Трудовой кодекс РФ и др.)  

Уметь – ориентироваться в систе-

ме права и законодательства; 

давать правильную юридическую 

оценку конкретным фактам и об-

стоятельствам, руководствуясь 

действующим законодательством; 

анализировать нормативный мате-

риал. 

Владеть – навыками составления и 

применения нормативно-правовых 

документов, относящихся к про-

фессиональной деятельности. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
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Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

Сфера компетентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Обеспечение выполне-

ния требований по 

предотвращению за-

грязнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за соблю-

дением требований за-

конодательства 

 

 

 

 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

Предотвращение загряз-

нения морской среды 

 Знание мер предосто-

рожности, которые необ-

ходимо принимать для 

предотвращения загряз-

нения морской среды  

Меры по борьбе с загряз-

нением и все связанное с 

этим оборудование  

Важность предупреди-

тельных мер по защите 

морской сред 

 

Начальное рабочее знание 

соответствующих кон-

венций ИМО, касающих-

ся охраны человеческой 

жизни на море и защиты 

морской среды 

 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекоменда-

ций, а также националь-

ного законодательства 

Процедуры наблюдения за 

судовыми операциями и 

обеспечения выполнения 

требований Конвенции 

МАРПОЛ полностью со-

блюдаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования законодатель-

ства относительно охраны 

человеческой жизни на мо-

ре и защиты морской сре-

ды правильно  

 

 

Назначение обязанностей 

экипажу и предоставление 

ему информации об ожида-

емых стандартах работы и 

поведения осуществляются 

с учетом особенностей со-

ответствующих отдельных 

лиц  

 

           5. Структура и содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации(по се-

местрам) лк пр лб ср 

1 
Введение в дисциплину 

«Правоведение». 
4 1 1  2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  4 1 1  2 УО-1 

3 

Правоотношения, правона-

рушения, юридическая от-

ветственность. 

4 1 1  4 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
4 2 2  4 УО-1, ПР-4 

5 

Основы трудового права 

РФ. Международно-

правовое регулирование 

труда в морском судоход-

стве.  

4 2 2  4 УО-1 

6 

Основы гражданского права 

РФ. Международно-

правовые нормы по защите 

морской среды. 

4 2 2  6 УО-1, ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
4 2 2  4 УО-1, ПР-4 

8 

Основы экологического 

права РФ. Международно-

правовое регулирование 

охраны морской среды. 

4 2 2  4 УО-1 

9 
Основы уголовного права 

РФ.  
4 2 2  4 УО-1 

10 
Основы семейного права 

РФ. 
4 2 2  4 УО-1 

 Итого  17 17  38 72 

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Всего  17 17  38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

. 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 
лк пр лб ср 

1 
Введение в дисциплину 

«Правоведение». 
2 0,5 0,25  3 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  2 0,5 0,25  5 УО-1 

3 

Правоотношения, правона-

рушения, юридическая от-

ветственность. 

2 0,5 0,25  5 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ.  
2 0,5 0,25  5 УО-1, ПР-4 

5 

Основы трудового права 

РФ. Международно-

правовое регулирование 

труда в морском судоход-

стве.    

2 0,5 0,5  5 УО-1 

6 

Основы гражданского права 

РФ. Международно-

правовые нормы по защите 

морской среды. 

2 1 0,5  5 УО-1, ПР-2 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 1 0,5  5 УО-1, ПР-4 

8 

Основы экологического 

права РФ. Международно-

правовое регулирование 

охраны морской среды. 

2 0,5 0,5  5 УО-1 

9 
Основы уголовного права 

РФ.  
2 0,5 0,5  5 УО-1 

10 
Основы семейного права 

РФ. 
2 0,5 0,5  5 УО-1 

 Контрольная работа     10  

 Итого  6 4  58  

 Итоговый контроль 2      4 УО-3 

 Всего  6 4  62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Правоведение»  



Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. Общество и государство.  

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. 

Причины возникновения, признаки, функции, формы государства. 

Государство и государственная власть. Органы государства, их 

классификация. Государство и гражданское общество. Правовое государство: 

понятие, признаки, проблемы становления.  

Раздел 2.  5 

Основные понятия о праве 

Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность. 

Раздел 3.  

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

 Понятие правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, 

содержание, объекты, основания их возникновения, изменения, 

прекращения). Виды правоотношений. Понятие правонарушения, его 

признаки, юридический состав. Виды правонарушений. Понятие 

юридической ответственности, ее признаки, принципы. Основания 

юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

Раздел 4.  

Основы конституционного права РФ 

 Понятие и предмет государственного права РФ. Основы 

Конституционного строя РФ. Российское гражданство: понятие и принципы. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и 

свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. Избирательное 

право в РФ. Принципы Федеративного устройства РФ. Система органов 

государственной власти в РФ. Местное самоуправление в РФ (понятие, 

принципы, структура)  

Раздел 5.  

Основы трудового права РФ. Международно-правовое регулирование труда в 

морском судоходстве   

Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о 

труде работников рыбной отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, 

гарантии права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, 

порядок заключения. Виды трудовых договоров. Испытательный срок. 

Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Изменение 

существенных условий труда в связи с изменениями в организации 

производства и труда. Прекращение трудового договора. Дополнительные 

основания для прекращения трудового договора некоторых категорий 

работников при определенных условиях. Особенности прекращения 

трудового договора в зависимости от основания. Расторжение трудового 

договора по инициативе третьих лиц. Порядок оформления увольнения. 

Выходное пособие. 

   Роль и значение международного трудового права. Понятие источни-

ков международного трудового права и их классификация. Контроль (надзор) 



за соблюдением международных актов о труде. Субъекты международного 

трудового права. Международная организация труда как субъект междуна-

родного трудового права. Международные акты об оплате труда, рабочем 

времени, времени отдыха и охране труда (Конвенции №29 1930г.; №105 

1957г.; №100 1951г.; №111 1958г. №95 1949г.; №155 1981г.; №187 2006г.; 

Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками 1995 года и  Манильскими по-

правками 2010 года и поправками, принятыми резолюцией MSC.397(95) от 

11.06.2015г., вступившие в силу с 01.01.2017г.; постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2003г. №371 «О мерах по выполнению Меж-

дународной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978г.и Кодекс ПДНВ; Конвенция о труде в морском судоходстве,  за-

ключенная в г.Женева 23.02.2006 г. ; Федеральный закон от 5.06.2012г., №56-

ФЗ «О ратификации конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве»; 

Международная конвенция по охране человеческой  жизни на море (СОЛАС) 

1974 года с внесенными поправками и др.).  

Раздел 6. Основы гражданского права РФ. Международно-правовые 

нормы по защите морской среды 

Общие положения гражданского права РФ. Гражданское правоотноше-

ние (понятие, элементы, основания возникновения, изменения и прекраще-

ния). Субъекты гражданского права (понятие, признаки). Исковая давность. 

Право собственности (понятие, объекты, субъекты, виды, способы защиты). 

Виды гражданско-правовой ответственности. Международная конвенция об 

ответственности и компенсации за ущерб от загрязнения нефтью 1992г. 

(CLC-92). Положения Международной конвенции о гражданской ответствен-

ности за ущерб от загрязнения жидким топливом 2001 года (Бункерская кон-

венция. Для РФ вступила в силу 24.05.2009 г.) 

Раздел 7.  

Основы административного права РФ 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности ад-

министративно-правовых отношений. Административное принуждение (по-

нятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание при-

менения, виды и порядок применения и обжалования административных 

взысканий). Основания освобождения от административной ответственности. 

Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления (гл.19 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 11.08.2020 г.); 

ФЗ от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» (с изм.от 31.07.2020г., №299-ФЗ).  

Раздел 8.  

Основы экологического права РФ. Международно-правовое регулирова-

ние охраны морской среды 

Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность за них.  



Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МК МАРПОЛ-73/78) и Приложения к ней, предусматривающие меры по 

предотвращению загрязнения моря с судов. Принята под эгидой Междуна-

родной морской организации (ИМО) в 1973г.,уточненный вариант 1978 года. 

Протокол МАРПОЛ 1978, дополняющий Конвенцию, с изменениями, вне-

сенными в Протокол 1997 года. Руководство по применению положений 

Международной конвенции МАРПОЛ 73/78(редакция 2019). Наставление по 

предотвращению загрязнения морской среды с судов. РД31.04.23-94. 

Раздел 9.  

Основы уголовного права РФ  

Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории 

преступлений. Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных 

наказаний. . Преступления против основ конституционного строя и безопас-

ности государства (ст.275-284 УК РФ). Преступления против государствен-

ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (ст.285-294 УК РФ).   

Раздел 10.  

Основы семейного права РФ  

Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семей-

ных правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака. 

Алиментные отношения. 

 

5.3 Содержание практических работ  

а) очная форма обучения  

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

 Раздел1.Тема: Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими областями знаний. 

Общество и государство. 

1 - 

2 
Раздел 2.Тема: Понятие права, его признаки, функции, 

сущность. Реализация права. 
1 - 

3 

Раздел 3. 

Тема: Понятие правоотношения, особенности, 

элементы (субъекты, содержание, объекты, основания 

их возникновения, изменения, прекращения). Понятие 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

1 - 

4 
Раздел 4. Тема: Основы Конституционного строя РФ. 

Система органов государственной власти в РФ. 
2 - 

5 

 Раздел 5. Тема: Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание, порядок заключения. Виды трудовых 

договоров. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. 

2 - 



Юридические особенности трудоустройства и 

трудовых договоров моряков.  

6 

Раздел 6. Тема: Виды гражданско-правовой 

ответственности. Международная конвенция об 

ответственности и компенсации за ущерб от 

загрязнения нефтью 1992г. (CLC-92). 

2 - 

7 

Раздел 7.Тема: Административная ответственность 

(понятие, основание применения, виды 

административных взысканий). Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность за 

них. 

2 - 

8 
Раздел 8.Тема: Экологические правонарушения и юри-

дическая ответственность за них. 
2 - 

9 

Раздел 9. Тема: Понятие и основание уголовной 

ответственности. Понятие, состав преступления. 

Категории преступлений. 

2 - 

10 
Раздел 10. Тема: Субъекты семейных правоотношений. 

Заключение, прекращение, недействительность брака. 
2 - 

 Итого 17 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Раздел1. Тема: Задачи, предмет, система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими областями знаний. 

Общество и государство.   

   0,25 - 

2 
Раздел 2.Тема: Понятие права, его признаки, функции, 

сущность. Реализация права. 
0,25 - 

3 

Раздел 3. 

Тема: Понятие правоотношения, особенности, 

элементы (субъекты, содержание, объекты, основания 

их возникновения, изменения, прекращения). Понятие 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

0,25 - 

4 
 Раздел 4. Тема: Основы Конституционного строя РФ. 

Система органов государственной власти в РФ. 
0,25 - 

5 

 Раздел 5. Тема: Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание, порядок заключения. Виды трудовых до-

говоров. Расторжение трудового договора по инициа-

тиве работника, по инициативе администрации. Юри-

дические особенности трудоустройства и трудовых до-

говоров моряков  

0,5 - 

6 Раздел 6. Тема: Виды гражданско-правовой ответствен- 0,5 - 



ности. Международная конвенция об ответственности и 

компенсации за ущерб от загрязнения нефтью 1992г. 

(CLC-92). 

7 

Раздел 7.Тема: Административная ответственность 

(понятие, основание применения, виды административ-

ных взысканий). Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность за них. 

0,5 - 

 8 
Раздел 8. Тема: Экологические правонарушения и юри-

дическая ответственность. 
0,5 - 

9 

Раздел 9. Тема: Понятие и основание уголовной ответ-

ственности. Понятие, состав преступления. Категории 

преступлений. 

0,5 - 

10 
Раздел 10. Тема: Субъекты семейных правоотношений. 

Заключение, прекращение, недействительность брака. 
0,5 - 

 Итого 4 - 

 

9 

       5.4 Содержание лабораторных работ  

        Не предусмотрено 

 

5.5 Самостоятельная работа 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение». ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
2 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
2 

3 Правоотношения, правонарушения, юри-

дическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

5 Основы трудового права РФ. Междуна-

родно-правовое регулирование труда в 

морском судоходстве.   

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 4 

6 Основы гражданского права РФ. Между-

народно-правовые нормы по защите мор-

ской среды. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 6 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-9,СЗ-6 
4 

8 Основы экологического права РФ. Между-

народно-правовое регулирование охраны 

морской среды. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6     4 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

 Итого  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
3 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
5 

3 Правоотношения, правонарушения, юри-

дическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
5 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
5 

5 Основы трудового права РФ. Междуна-

родно-правовое регулирование труда в 

морском судоходстве. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 5 

6 Основы гражданского права РФ. Между-

народно-правовые нормы по защите мор-

ской среды. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 5 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
5 

8 Основы экологического права РФ. Между-

народно-правовое регулирование охраны 

морской среды. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 5 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
5 

10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
5 

 Контрольная работа  10 

 Итого  58 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-6 4 

 Всего  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4- 

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

 

           5.6 Курсовой проект (работа) 

 Курсовой проект не предусмотрен 

 Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы курсантов и студентов предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

- учебная мебель; 11 

- доска. 

- мультимедийный комплекс. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий, оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска. 

- мультимедийный комплекс. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ  

Не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования  

Не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсантов 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- компьютерная техника, с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

          7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

        7.1 Перечень основной литературы:   

1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по не-

юридическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461  

2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. 

С.С. Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. 

– 415 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: 

МПСИ, 2010. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая 

часть. – М.: Статут, 2014. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4505  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов и 

курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз,2020 - 35 с.                                                                                                            
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2. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания и контрольные 

задания для студентов и курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» всех форм обучения – Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2020 - 35 с.   

  

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов и 

курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз,2020 - 35 с.   

 

       7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

      Не предусмотрено 

 

       7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой ра-

боты/ курсового проекта 

       Не предусмотрено 

        

        7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

       Операционная система: MS Windows7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647


       Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

       С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть In-

ternet. 

 

     7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

- современные профессиональные базы данных 

1.База данных: Государственная система правовой информации - официаль-

ный интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  

2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru >bazy-dannykh-inion-run 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 

 

        7.9 Перечень информационных справочных систем: 

- информационные справочные системы: 

1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА 

России. http://pravo.gov.ru/ips.html  

2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

     8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

          8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Правоведение» студентам и курсантам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  

Студентам и курсантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

          

          8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям  

Практические занятия по дисциплине «Правоведение» подразумевают 

рассмотрение ситуационных задач по темам курса, обсуждение пройденного 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/


лекционного материала, проблем применения действующего законодатель-

ства на практике. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов и курсантов является обязательной, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учеб-

ным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов и курсантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента и курсанта при изучении дисципли-

ны «Правоведение» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами,  

- конспектирование текста, 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- работа с конспектом лекции (обработка текста),   

- ответы на контрольные вопросы.  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в 

виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподава-

теля, в объёме учебной программы. 

          Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты и курсанты, посещавшие все аудиторные занятия, пока-

завшие хорошие результаты (выступившие с докладами на занятиях, успеш-

но выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания теку-

щего контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять непонятные для студента и курсанта вопро-

сы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 



Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социология» являются  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  

Дисциплина «Социология» изучается  в 4 семестре очной формы и  на 2 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Социология» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и 

правовых ограничений. 

 

ОПК-1.1. Организует профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 

социальных ограничений 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



 

  

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

 

Знать – основные понятия и категории, 

раскрывающие системность и структурность 

общества и культуры, социальной 

дифференциации и стратификации, 

социализации личности, социального 

поведения. 

Уметь – анализировать современное состояние 

общества на основе категориального аппарата 

социологии 

Владеть – навыками межкультурного 

взаимодействия общества и личности для 

формирования устойчивой гражданской 

позиции 

 УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий 

и ценностей 

локальных 

цивилизаций. 

Знать – основные этапы развития мировых 

цивилизаций, религиозно-культурных отличий 

и ценностей разных народов 

Уметь – анализировать становление мировых 

цивилизаций и культуры для понимания 

общего и особенного в их развитии, 

религиозно-культурных и ценностных отличий 

Владеть – навыками анализа в качестве 

основы для межкультурного взаимодействия, 

по восприятию религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

правовых 

ограничений. 

 

ОПК-1.1. Организует 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических и 

социальных 

ограничений 

 

Знать – навыки профессиональной и 

корпоративной этики, хранения 

конфиденциальной информации; методы 

гуманитарных и социальных наук 

необходимых для анализа социально- 

значимых проблем и процессов в 

профессиональной области; методы сбора и 

интерпретации данных, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам 

в профессиональной области.  

Уметь – регулировать конфликты, 

обеспечивать социальную сплоченность и 

ответственность в коллективе; анализировать 

актуальные социальные проблемы и процессы 

в профессиональной области; использовать в 

практике эксплуатации судовых 

энергетических установок методы 

гуманитарных и социальных 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 в 

профессиональной области. 

Владеть – методами социального 



 

  

регулирования и решения конфликтов в 

профессиональной деятельности; навыками 

анализа актуальных социальных проблем и 

процессов в профессиональной области; 

навыками использования методов 

гуманитарных и социальных наук в различных 

видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет, структура и 

роль социологии в 

современном обществе 

4 2 2 - 4 УО-1 

2 Формирование и 

основные этапы 

развития 

социологической 

мысли 

4 2 2 - 4 УО-1, ПР-4 

3 Общество как 

социальная система 

4 2 2 - 4 УО-1  

4 Социальные группы и  

общности 

4 2 2 - 4 УО-1 

5 Культура как основа 

общественной жизни 

4 2 2 - 4 УО-1 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в 

обществе 

4 2 2 - 4 УО-1 

7 Социальные изменения 

и социальные процессы 

4 2 2 - 4 УО-1 

8 Экономическая 

социология и 

4 2 2 - 5 УО-1 



 

  

социология труда 

9 Социологическое 

исследование. Его 

сущность и основные 

этапы. Методы сбора 

информации. 

4 1 1 - 5 УО-1, ФУ-14 

 Итого 4 17 17 - 38  

 Итоговый контроль    - - УО-3 

 Всего:  17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4), 

групповой исследовательский проект (ФУ-14). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет, структура и 

роль социологии в 

современном обществе 

2 1 1 - - УО-1 

2 Формирование и 

основные этапы 

развития 

социологической 

мысли 

2 1 1 - 6 УО-1,ПР-4 

3 Общество как 

социальная система 

2 1 1 - 6 УО-1 

4 Социальные группы и  

общности 

2 1 1 - 6 УО-1 

5 Культура как основа 

общественной жизни 

2 1 - - 6 УО-1 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в 

обществе 

2 1 - - 6 УО-1 

7 Социальные изменения 

и социальные процессы 

2 - - - 6 УО-1 

8 Экономическая 2 - - - 6 УО-1 



 

  

социология и 

социология труда 

9 Социологическое 

исследование. Его 

сущность и основные 

этапы. Методы сбора 

информации. 

2 - - - 6 УО-1 

 Контрольная работа 2 - - - 10 ПР-2 

 Итого, 2 6 4  58  

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  6 4  62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2); реферат (ПР-4). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, структура и роль социологии в современном 

обществе 

Предмет, структура и роль социологии в современном обществе. Понятие и 

основные вопросы социологии. Общество и человек как главные объекты 

социологии. Социологический реализм и социологический номинализм как 

важнейшие направления в социологии. Особенности социологического познания. 

Определение предмета социологии. Структура социологии. Место социологии в 

системе социогуманитарного знания. Основные функции и роль социологии в 

современном обществе. Законы социологии. Проблема мультипарадигмальности 

в социологии. 

Раздел 2. Формирование и основные этапы развития социологической 

мысли 

Формирование и основные этапы развития социологической мысли. 

Социальные знания в древнем мире. Учения об обществе и человеке в античной 

философии (Демокрит, Сократ, софисты, Платон, Аристотель). Социальные 

знания в средневековье (Августин Блаженный, Фома Аквинский). Философско-

социологические идеи и учения эпохи Возрождения и Нового времени 

(гуманисты Возрождения, Н. Макиавелли,  Т. Гоббс, Б. Спиноза, Т. Мор, Т. 

Кампанелла, Д. Локк, Ш. Монтескье, К.-А. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, Д. Вико, А. 

Кондорсе, Г. Гегель). Социологические идеи А. Сен-Симона и его роль в 

становлении социологии. О. Конт и возникновение социологии как науки. 

Развитие социологии во второй половине ХIХ в.– начале ХХ в.в. (К. Маркс, Г. 

Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер). Основные течения и школы в зарубежной 

социологии в ХХ в.: психобиологическое течение в социологии     (У. Мак-

Дугалл, З. Фрейд, К. Юнг, К. Лоренц, Э. Уилсон и др.); «формальная 

социология»(Ф. Теннис, Г. Зиммель); политическая социология (В. Парето и др.). 

Антропологическое течение в социологии (М. Шелер, А. Гелен); неомарксистская 

социология (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. Хабермас). Чикагская 



 

  

школа (Р. Парк, Э. Бэрджесс); интегральная социология (П. Сорокин); 

структурно-функциональная школа (Т. Парсонс, Р. Мертон); символический 

интеракционизм (Ч. Кули, У. Томас, Д. Мид); феноменологическая социология и 

этнометодология (А. Шюц, Г. Гарфинкель); теория обмена (Д. Хоманс, П. Блау и 

др.). Эмпирическая социология; социоинженерия; социометрия (Д. Морено); 

индустриальная социология (Ф. Тэйлор, Э Мэйо и др.); теория конфликта (Л. 

Козер, Р. Дарендорф и др.). Становление и исторические судьбы социологии в 

России. Общие тенденции развития социологии в современной России. 

Раздел 3. Общество как социальная система 

Становление системных идей в социологии. Признаки социальной 

целостности общества. Понимание специфики общества с точки зрения 

временной локализации деятельности социальных общностей. Эпоха 

глобализации. Типология общества. Современная социальная мысль. Системные 

принципы и структура общества. Функционирование социальных систем. 

Понятие и сущность социального института. Возникновение, основные 

виды и типы социальных институтов, их общие и специфические признаки. 

Функции социальных институтов (явные и латентные) и их роль в обществе. 

Взаимосвязь и взаимодействие социальных институтов. Основные институты в 

современном обществе: семья, власть, религия, образование. 

Раздел 4. Социальные группы и  общности. 

Социальные общности и социальные группы. Социальные общности и их 

основные типы (этнические, демографические и др.) Понятие социальной группы. 

Типология социальных групп: большие, средние, малые; постоянные и 

временные; первичные и вторичные; формальные и неформальные; референтные 

и др. Структура группы. Особенности коммуникации и взаимодействия 

индивидов в социальных группах (групповая динамика). Проблема лидерства в 

группах. Квазигруппы (толпа, социальные круги и др.). Основные формы 

массового поведения. Понятие социального действия, поведение, иерархия 

потребностей (А. Маслоу), мотивы и мотивация, ценности и значение, 

самооценка, самоуважение. Понятие  социального статуса и социальной роли и их 

значение в социальном взаимодействии. Социальное взаимодействие как основа 

социальных отношений, его типы и формы. 

Раздел 5. Культура как основа общественной жизни 

Общество и культура. История общества как история поколений. Проблема 

старого и нового в историческом процессе. Понятие и сущность культуры. 

Типология культуры и ее основные критерии (исторический, этнический, 

религиозный и др.). Материальный и духовный виды культуры и их взаимосвязь. 

Основные элементы в структуре культуры: язык, символы, ценности, нормы, 

традиции. Происхождение и основные этапы в развитии культуры. Культура и 

цивилизация. Основные формы культуры в современном обществе: массовая 

культура, элитарная культура, народная культура, субкультура, контркультура. 

Основные функции и роль культуры в обществе.  



 

  

Раздел 6. Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе 

Понятие социальной стратификации и ее основные критерии: власть, 

престиж, доход, отношение к средствам производства, образование. Основные 

исторические формы социальной стратификации (рабство, касты, сословия, 

классы). Основные концепции социальной стратификации (К. Маркс, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.) в зеркале социальной 

реальности. Богатые и бедные: понятие и сущность. Уровень жизни. Абсолютная 

и относительная бедность. Депривация. Субкультура бедности. Средний класс: 

понятие и его роль в обществе. Особенности социальной стратификации в СССР 

и современной России. Проблемы формирования среднего  класса.  Понятие 

социальной мобильности. Основные типы, виды и формы социальной 

мобильности: горизонтальная и вертикальная, восходящая и нисходящая, 

индивидуальная и групповая, структурная и др. Основные причины, факторы, 

способы (каналы) и особенности социальной мобильности в разных типах 

общества. Миграция как разновидность социальной мобильности, ее основные 

виды и механизмы. Текучесть кадров как форма социальной мобильности, ее 

основные причины. Социальная мобильность в СССР, современной России и за 

рубежом (сравнительный анализ). 

Раздел 7.Социальные изменения и социальные процессы. 

 Социальный прогресс и развитие общества. Проблемы глобализации. 

Социальный контроль. Понятие и сущность девиантного поведения (социальных 

отклонений). Общие виды девиаций: индивидуальные и групповые, первичные и 

вторичные, позитивные и негативные. Основные формы негативного поведения: 

преступность, наркомания, алкоголизм, проституция и т.п. Аномия, ее сущность и 

роль в социальной жизни. Понятие социального контроля, его функции и 

основные элементы. Социальные нормы, их сущность и типология. Социальные 

санкции и их основные виды. Основные методы социального контроля.  

Социальный  конфликт. Социальный конфликт как специфический тип 

социальных процессов, его сущность, основные формы и роль в обществе. 

Основные теории социального конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель, П. Сорокин, Л. 

Козер, А. Гидденс, Р. Дарендорф и др.). Основные стадии развития социального 

конфликта и методы его разрешения. 

Раздел 8. Экономическая социология и социология труда.  

Предпосылки возникновения экономической социологии. Труды А.Смита. 

Теория капитализма К. Маркса. Немецкая историческая школа политэкономистов. 

Становление экономической социологии в России. Основные категории 

экономической социологии. Понятие и сущность социологии труда. Цель и задачи 

дисциплины. Понятие трудовых ресурсов, трудовой деятельности. Рынка труда.  

Уровень и качество жизни. Социальные гарантии и социальная защита в сфере 

труда. 



 

  

Раздел 9. Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации.  

Социологическое исследование: понятие и классификация. Типология по 

целям, задачам. Структура и этапы проведения СИ. Построение программы 

социологического исследования. Методологический и методический разделы 

программы СИ. Основные методы сбора социологической информации. 

Количественные и качественные методы, их специфика. 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, структура и роль социологии в современном обществе 2 - 

2 Формирование и основные этапы развития социологической 

мысли 

2 - 

3 Общество как социальная система 2 - 

4 Социальные группы и  общности.  2 - 

5 Культура как основа общественной жизни.  2 - 

6 Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе.  

2 - 

7 Социальные изменения и социальные процессы 2 - 

8 Экономическая социология и социология труда.   2 - 

9 Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации.  

1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предмет, структура и роль социологии в современном обществе 1 - 

2 Формирование и основные этапы развития социологической 

мысли 

1 - 

3 Общество как социальная система 1 - 

4 Социальные группы и  общности.  1 - 



 

  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Культура как основа общественной жизни.  - - 

6 Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе.  

- - 

7 Социальные изменения и социальные процессы - - 

8 Экономическая социология и социология труда.   - - 

9 Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации.  

- - 

 ИТОГО 4 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, структура и роль социологии в 

современном обществе 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

2 Формирование и основные этапы 

развития социологической мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 4 

3 Общество как социальная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

4 Социальные группы и  общности.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

5 Культура как основа общественной 

жизни.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

6 Социальная структура, стратификация и 

мобильность в обществе.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

8 Экономическая социология и социология 

труда.   

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-

14 

5 



 

  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО  38 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11 - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование, ФУ-14 – групповой 

исследовательский проект. 

  

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, структура и роль социологии в 

современном обществе 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 - 

2 Формирование и основные этапы 

развития социологической мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

3 Общество как социальная система ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

4 Социальные группы и  общности.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

5 Культура как основа общественной 

жизни.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

6 Социальная структура, стратификация и 

мобильность в обществе.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

8 Экономическая социология и социология 

труда.   

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

 Контрольная работа  10 

 ИТОГО  58 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11 4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-11 – тестирование.  
 

5.6 Курсовой проект (работа) 



 

  

Не  предусмотрен. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей : [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты) : [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка : [16+] / Ю.В. Щербакова ; Научная 

книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525


 

  

направлению подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики». – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 

7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики». – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MS Windows 7. 

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных 

1. База данных: Фонд «Общественное мнение»   https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 

- информационные справочные системы 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

экономика, социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Социология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Практическое занятие по дисциплине «Социология» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

http://www.sshub.com/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 

  

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекций (обработка текста);  

- подготовка рефератов и докладов;  

- тестирование; 

- групповой исследовательский проект. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» проходит в виде 

зачета. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 



 

  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

Зачёт может осуществляться в двух формах: по зачетному билету или в 

форме теста. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 

трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка "зачтено": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам 

экзаменаторов; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

Оценка "не зачтено": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

 

 

 





 
 

 



1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Химия» являются формирование и конкре-

тизация знаний о строении вещества, химических свойствах основных классов 

неорганических соединений; об основных закономерностях протекания химиче-

ских реакций. 

Задачи дисциплины - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

-строение неорганических веществ и зависимость их от природы, электро-

химические процессы, основы подготовки; 

-изучение факторов, определяющих самопроизвольность протекания про-

цессов; 

- овладение основными методами защиты от токсического влияния неорга-

нических соединений; 

-химические свойства полимерных материалов, применяемых в судострое-

нии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Химия» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующей дисциплины «Экология». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использованы при изу-

чении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов», «Безопасность жизнедеятельности», и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, аналитические ме-

тоды в профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. 

Использует естественнонаучные знания, ана-

литические методы в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3  

Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные при-

боры и инструменты 

ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 

данные, интерпретирует и профессионально 

представляет полученные результаты 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, аналитические 

методы в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.1. 

Использует есте-

ственнонаучные зна-

ния, аналитические 

методы в професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать – основные понятия и термины хи-

мии, законы фундаментальной химии; 

основы химической кинетики и химиче-

ской термодинамики, химию растворов и 

основы электрохимии;  

особенности химических процессов, проте-

кающих в судовых энергетических уста-

новках;  

назначение и область применения основных 

химических веществ и их соединений в судо-

вых энергетических установках; 

Уметь – применять основные понятия и 

законы химии для решения задач теорети-

ческого, экспериментального и прикладно-

го характера в сфере технической эксплуа-

тации энергетических установок морских 

судов. 

Владеть – инструментарием для решения 

химических задач в сфере технической экс-

плуатации энергетических установок мор-

ских судов. 

ОПК-3  

Способен проводить 

измерения и наблюде-

ния, обрабатывать и 

представлять экспери-

ментальные данные 

ОПК-3.1. Демон-

стрирует понимание 

способов измерений, 

записи и хранения 

результатов наблю-

дений; использует 

измерительные при-

боры и инструменты 

 

Знать – свойства неорганических и поли-

мерных органических материалов приме-

няемые в сфере технической эксплуатации 

энергетических установок морских судов; 

Уметь – выбирать оптимальные методы 

исследования и диагностики веществ; 

Владеть – навыками применения совре-

менных методов химического и физико-

химического исследования материалов и 

компонентов систем, интерпретацией экс-

периментальных данных при эксплуатации 

энергетических установок морских судов. 



 ОПК-3.2. Обрабаты-

вает эксперимен-

тальные данные, ин-

терпретирует и про-

фессионально пред-

ставляет полученные 

результаты 

Знать – теоретические основы строения 

вещества, зависимость химических свойств 

веществ от их строения; основные законо-

мерности протекания химических и физи-

ко-химических процессов; 

Уметь – проводить эксперимент и пред-

ставлять, обработанные результаты при ис-

следовании химических свойств воды, топ-

лива, масел; 

Владеть – навыками использования хими-

ческих методов исследования в области су-

дов и судового оборудования и практиче-

скими навыками по составлению программ 

химических исследований в данной обла-

сти. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Химия» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1  Основные законы и 

понятия химии 

3 2 - 2 2 УО-1 

2 Дисперсные системы. 

Растворы. Реакции в 

растворах электроли-

тов. Гидролиз солей. 

Свойства воды. Осно-

вы водоподготовки. 

3 6 - 4 2  УО-1  

3 Энергетика и кинети-

ка химических про-

цессов. 

3 4 - 2 4  УО-1 

4 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

3 4 - 2 2  УО-1  

5 Электрохимические 

процессы. 

3 6 - 6 5 УО-1  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

6 Химия конструкци-

онных и электротех-

нических материалов 

3 6 - - 5 УО-1 

7 Химическая иденти-

фикация и анализ ве-

ществ. 

3 4 - - 5 УО-1 

8 Органические мате-

риалы.  

3 2 - 1 5 УО-1 

 Итого, х 34  17 30  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

      

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего х 34  17 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). 

 

б) для заочной формы обучения 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1  Основные законы и 

понятия химии. 

1 1 - - 5 УО-1 

2 Дисперсные системы. 

Растворы. Реакции в 

растворах электроли-

тов. Свойства воды. 

Основы водоподго-

товки. 

1 1 - 2 10  УО-1  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

3 Энергетика и кинети-

ка химических про-

цессов. 

1 1 - - 10  УО-1 

4 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 1 - 2 10  УО-1  

5 Электрохимические 

процессы. 

1 1 - 2 10  УО-1  

6 Химия конструкци-

онных и электротех-

нических материалов 

1 1 - - 10 УО-1 

7 Химическая иденти-

фикация и анализ ве-

ществ. 

1 1 - - 10 УО-1 

8 Органические мате-

риалы.  

1 1 - - 20 УО-1 

 Итого х 8  6 85 ПР-2 

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего х 8  6 94 108 
       Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине 

(УО-4), Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные законы и понятия химии. 

           Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 

знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. 
         Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава 

веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. Расчет-

ные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение мас-

совой доли химических элементов в сложном веществе. Эквивалент, эквивалент-

ная масса, закон эквивалентов. 

 

 

 



Раздел 2. 

Дисперсные системы. Растворы. Процесс растворения. Способы выражения 

состава растворов. Растворимость. Гидраты и кристаллогидраты. Общие свойства 

растворов (растворы неэлектролитов). Законы Вант-Гоффа и Рауля.  

Электролиты и неэлектролиты. ТЭД. Механизм диссоциации. Степень дис-

социации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации.  

Диссоциация воды.  Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и урав-

нения.  

 Вода и ее свойства. Улучшение качества природной воды и основные этапы 

водоподготовки. Жесткость воды и методы ее устранения. Опреснение воды. 

Раздел 3. Энергетика и кинетика химических процессов. 

Внутренняя энергия веществ. Энтальпия. Стандартные условия. Тепловой 

эффект химических реакций при постоянном давлении и при постоянном объеме. 

Теплота образования и теплота сгорания вещества. Закон Гесса. Энтропия. Изме-

нение энтропии в реакциях. Энергия Гиббса. Направление протекания химиче-

ских процессов на примере реакций образования серной кислоты в атмосфере. 

Особенности химических процессов, протекающих в судовых энергетиче-

ских установках (Окисление ГСМ топливо и масло). Образование продуктов сго-

рания (сера, углерод (сажа), углекислый газ, унарный газ, различные оксид азота) 

при окислении мазута и дизельного топлива. 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Факторы, влияю-

щие на скорость химической реакции.  Химическое равновесие. Обратимые и не-

обратимые реакции.  Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Катализ и каталитические системы. 

Раздел 4. 

Степень окисления элементов. Окислители. Восстановители. Методы со-

ставления уравнений ОВР. Направление ОВР. 

Раздел 5. 

Двойной электрический слой. Электродный потенциал. Явление адсорбции 

на границе электрод-раствор. Поляризация электродов. Химические источники 

тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Электролиз. Законы Фарадея. 

Практическое применение. Коррозия. Типы. Механизм коррозии. Способы защи-

ты металлов от коррозии. 

Раздел 6. 

Химия конструкционных и электротехнических материалов. 

Особенности строения атомов металлов и их физические свойства.  Классифика-

ция металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов.  Сплавы черные и цветные.  Электротехнические 

материалы их свойства, применение. 

Раздел 7. 

Химическая идентификация веществ. Количественный анализ и качествен-

ный анализ. Применения современных методов химического и физико-

химического исследования материалов и компонентов систем, интерпретацией 



экспериментальных данных при эксплуатации энергетических установок морских 

судов. 

Раздел 8. Органические материалы.  

Особенности органических соединений. Номенклатура и классификация ор-

ганических соединений. Общие сведения о нефти и технологии ее переработки. 

Топливо.  Масла. Конструкционные пластические массы.  Назначение и область 

применения основных химических веществ и их соединений в судовых энергети-

ческих установках. Свойства неорганических и полимерных органических мате-

риалов применяемые в сфере технической эксплуатации энергетических устано-

вок морских судов. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Классы неорганических соединений. 2  

2 Раздел 2. Ионно-обменные реакции. Водородный показа-

тель и гидролиз солей. 

2  

3 Раздел 2. Основы водоподготовки СКУ и системы охла-

ждения ДВС. Химический контроль качества воды. 

  

4 Раздел 3. Скорость химических реакций и химическое 

равновесие. 

2  

5 Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции. 2  

6 Раздел5. Гальванический элемент. Электролиз водных 

растворов солей. Коррозия металлов. 

6  

7 Раздел 8. Полимеры. 1  

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 2. Ионно-обменные реакции. Водородный показа-

тель и гидролиз солей. 

2  

2 Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции. 2  

3 Раздел 5. Гальванический элемент. Электролиз водных 

растворов солей. Коррозия металлов. 

2  

    

 ИТОГО 6  



5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1  Основные законы и понятия химии. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 2 

2 Дисперсные системы. Растворы. Реакции 

в растворах электролитов. Свойства во-

ды. Основы водоподготовки. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 2 

3 Энергетика и кинетика химических про-

цессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 4 

4 Окислительно-восстановительные реак-

ции. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 2 

5 Электрохимические процессы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 5 

6 Химия конструкционных и электротех-

нических материалов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 5 

7 Химическая идентификация и анализ ве-

ществ. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 5 

8 Органические материалы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 5 

 ИТОГО: х 30 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ- 1- работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – реше-

ние задач и упражнений по образцу, ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений. 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1  Основные законы и понятия химии. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2  5 

2 Дисперсные системы. Растворы. Реакции 

в растворах электролитов. Свойства во-

ды. Основы водоподготовки. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2   10 

3 Энергетика и кинетика химических про-

цессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2   10 

4 Окислительно-восстановительные реак-

ции. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2 10 

5 Электрохимические процессы. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2  10 

6 Химия конструкционных и электротех-

нических материалов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  ФУ-

2 

10 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

7 Химическая идентификация и анализ ве-

ществ. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,  ФУ-

2 

10 

8 Органические  материалы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2 20 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 
 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, стол и стул для преподавателя, доска меловая. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

_________________не предусмотрено_______________________ 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Химическое оборудование (дистиллятор, фотоколориметр, рефрактометр, термо-

стат, сахариметр), вытяжные шкафы, весы электронные химическая посуда, реак-

тивы, плитки, мебель лабораторная, столы ученические, стулья. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

_____________________не предусмотрено____________________________ 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 

 

 

 

 



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Лупейко, Т.Г. Введение в общую химию [Электронный ресурс] : учебник 

/ Южный федеральный ун-т, Т.Г. Лупейко .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 

232 с. — ISBN 978-5-9275-0763-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/637055 

2. Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / ред.: Л.А. 

Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2018 .— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/643455 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          1. Рухляда, Л. К. Курс лекций по химии [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В. Е. Могилёв, А. Л. Крамаренко, Л. К. Рухляда .— 3-е изд., доп. и пере-

раб. — Хабаровск : ДВГАФК, 2014 .— 128 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/284518 

2. Крашенинников, С. В. Химмотология [Электронный ресурс] [Электрон-

ный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Н. А. Кудрявцева, Самар. гос. аэрокосм. 

ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), С. В. Крашенинников .— Самара 

: Изд-во СГАУ, 2011 .— 105 с. : ил. — Электрон. текстовые и граф. дан. (1 файл : 

13,8 Мбайт) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230117 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-106с 

2. Каткова С.А. Химия. Методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2019. – 76с. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

_________________не предусмотрено_______________________________ 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-106с 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

_________не предусмотрено__________________________ 

 

https://lib.rucont.ru/efd/637055
https://lib.rucont.ru/efd/643455
https://lib.rucont.ru/efd/284518
https://lib.rucont.ru/efd/230117


7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи центра. 

С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru  

2. Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

           3.           Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

4. Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Химия» студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать кон-

сультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, преду-

смотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

_______________________не предусмотрены__________________________  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://rucont.ru/
http://charchem.org/ru
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
http://window.edu.ru/


Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения зада-

ния и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает актив-

ное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, словарей и 

др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение понятийным ап-

паратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

_______________________не предусмотрены_________________________  

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

– чтение текста,  

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекций,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– решение задач и упражнений по образцу, 

- решение вариантных задач и упражнений. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде экза-

мена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата  

ознакомления 
Подпись 

1.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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 1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и явления, 

происходящие в экономической жизни общества, находить способы решения 

экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» 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 дисциплин «История» и « Математика».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных и правовых 

ограничений. 

ОПК-1.1. Организует профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 

социальных ограничений 
 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

ОПК-1.1. Организует 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических и 

социальных 

Знать – основы экономики, методы микро- 

и макроэкономики, организации 

производства, труда и управления; 
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профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

правовых ограничений 

ограничений 
 

-экономические показатели в реализации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок. 

Уметь – определять экономические 

ограничения в реализации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок; 

-принимать ответственные решения на 

основе критической оценки экономической 

ситуации, опираясь на оперативную 

информацию и использование 

экономических моделей;  

-анализировать, оценивать и 

прогнозировать экономические эффекты и 

последствия реализуемой модели; 

-проводить технико-экономическое 

обоснование в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок; 

Владеть – порядком организации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок с учетом экономических 

ограничений; 

приемами экономического анализа и 

планирования; 

методикой проведения технико-

экономического обоснования в сфере 

эксплуатации судовых энергетических 

установок 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Экономика» 

5..1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.ед). 

 

а)для очной формы обучения 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР 

 

ЛР СР 

1 Введение в экономику 4 1 2  3 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

4 4 2  5 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 4 2 2  5 ПР-1,ПР-2 

4. Теория конкуренции 4 2 3  5 УО-1 

5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

4 2 2  5 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 

4 2 2  5 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 

4 2 2  5 УО-1 

8. Налогово-бюджетная 

система 

4 2 2  5 УО-1 

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Всего  17 17  38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),зачет (УО-3).Письменные и графические работы (ПР): 
тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПР 
 

ЛР СР 

1 Введение в 

экономику 

2 0,5 0,5  7 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 

2 1 0,5  8 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и прибыль 2 1 0,5  8 ПР-1,ПР-2 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4),письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы( ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономику 

Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  

Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема выбора 

в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 

Раздел 2. Теория спроса и предложения. 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 

Раздел 3. Издержки и доходы. 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия фирмы. 

Рентабельность.  

Раздел 4.Теория конкуренции. 

4. Теория конкуренции 2 1 0,5  7 УО-1 

5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

2 0,5 0,5  7 УО-1,ПР-2 

6. Экономический рост 

и цикличность. 

2 1 0,5  7 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 

2 0,5 0,5  7 УО-1  

8. Налогово-бюджетная 

система 

2 0,5 0,5  7 УО-1 

 Итого 2 6 4  58  

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  6 4  62 72 
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Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  

Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и 

показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации.  

Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики. 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и спад 

производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня безработицы.  

Раздел 7. Денежно-кредитная система. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Раздел 8. Налогово-бюджетная система система. 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 

балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  

5.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

1 Раздел 1.Введение в экономику 2 

2 Раздел 2.Теория спроса и предложения 2 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль 2 

4. Раздел 4.Теория конкуренции 3 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические 

показатели 

2 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 2 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 2 

8. Раздел 8.Налогово-бюджетная система 2 
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 Итого 17 

 

б)для заочной формы обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

1 Раздел 1. Введение в экономику 0,5 

2 Раздел 2. Теория спроса и предложения 0,5 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль 0,5 

4. Раздел 4. Теория конкуренции  0,5 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические 

показатели 

0,5 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 0,5 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 0,5 

8. Раздел 8.Налогово-бюджетная система 0,5 

 Итого 4 

 

5.4.Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 3 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 5 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 

5 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

5 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

8. Налогово-бюджетная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

 Итого   38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

 

б)для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 7 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 8 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 8 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 7 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 

 7 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

7 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 7 

8. Налогово-бюджетная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 7 

 Итого  58 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-6 4 

 Всего   62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
 

5.6. Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономика» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных и 

самостоятельных занятий. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

– учебная мебель; 

– мультимедийная техника, экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– доска. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены; 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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– учебная мебель; 

– доска; 

-компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика» 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата 

обращения: 28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : 

электронный. 

2. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, 

Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 

 

7.2.Перечень дополнительной литературы:  

1. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика»: учебное 

пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

284 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6471-1. – DOI 10.23681/430711. – 

Текст: электронный. 

2.Экономика: учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, 

О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 (дата обращения: 28.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – Текст : 

электронный. 

 

7.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения /Т. А. 

Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 40 

с.  

 

7.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
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1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  всех 

форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н. Рагозина. -Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. - 40 с.  

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

7.6.Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

7.7.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз  

 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/). 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю - 

http://primstat.gks.ru). 

 

7.9.Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -www/rbc.ru. 

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономики следует внимательно слушать и конспекти-

ровать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний и практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.)  и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

8.4.Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

8.5.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста;  

– ответы на контрольные вопросы;  

– подготовка к тестированию;  

– решение задач и упражнений по образцу; 

 -подготовка курсовой работы. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации(зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

зачета  в 4 семестре. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» является формиро-

вание естественнонаучных и общеинженерных знаний, обеспечивающих логиче-

скую взаимосвязь с теорией механизмов и машин, сопротивлением материалов, гид-

равликой, гидромеханикой и газовой динамикой и с их многочисленными приложе-

ниями в машиностроении, кораблестроении, в теории автоматического регулирова-

ния машин и производственных процессов; получение умений и навыков примене-

ния аналитических методов решения инженерных задач, на основе которых осу-

ществляется проектирование новых машин, конструкций и сооружений. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании диалектико-

математического мировоззрения, логического мышления, понимания широкого кру-

га явлений, относящихся к простейшей форме движения материи – к механическому 

движению; к восприятию других инженерных дисциплин, умения самостоятельно 

строить и исследовать математические и механические модели технических систем, 

квалифицированно применять при этом основные методы высшей математики, ис-

пользуя возможности современных компьютеров и информационных технологий. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

 

 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к Блоку 1 «Дисциплины» 

(обязательная часть учебного плана) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах очной формы обуче-

ния и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Информа-

тика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Теоретическая механика» будут использоваться при освоении дисци-

плин: «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали ма-

шин и основы конструирования», «Теория и устройство судна», «Судовые двигате-

ли внутреннего сгорания», «Судовые турбомашины», «Судовые холодильные уста-

новки и системы кондиционирования воздуха», «Судовые вспомогательные меха-

низмы, системы и устройства», др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специа-

литета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

ОПК-2. Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, аналитические 

методы в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной де-

ятельности 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 

Способен приме-

нять естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания, ана-

литические методы 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. При-

меняет общеин-

женерные зна-

ния, аналитиче-

ские методы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать – основные понятия и определения теоретиче-

ской механики; 

возможности компьютерного моделирования задач ста-

тики, кинематики и динамики механических систем; 

основные законы, теоремы, принципы, модели, анали-

тические методы механики, описывающие работу меха-

нических систем применяемые при решении типовых 

задач в сфере технической эксплуатации судовых энер-

гетических установок; 

уравнения равновесия различных систем сил, простей-

шие виды движения, и их характеристики; основные за-

дачи динамики, применение теорем и уравнений дина-

мики к изучению движения системы при решении типо-

вых задач в сфере технической эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Уметь – составлять уравнения равновесия абсолютно 

твердого тела в плоскости и пространстве; 

определять координаты центров тяжести тел различной 

конфигурации; 

определять кинематические характеристики точки и ме-

ханической система при различных видах движения; 

вычислять линейные и угловые скорости и ускорения 

точек и тел в случаях вращательного движения вокруг 

неподвижной оси, плоского и сложного движений; 

определять различные динамические характеристики 

материальных тел и механических систем с помощью 

теорем, уравнений и принципов динамики; 

применять основные законы, теоремы, принципы, моде-

ли, аналитические методы теоретической механики для 

решения задач в сфере технической эксплуатации судо-

вых энергетических установок. 

Владеть – практическими навыками решения инженер-

ных задач методами теоретической механики в сфере 

технической эксплуатации судовых энергетических 

установок. 
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5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 Раздел 1 Статика       

1 
Основные понятия и аксиомы 

статики 
3 2 -  2 УО-1 

2 Система сходящихся сил 3 2 -  6 УО-1 

3 Теория пар сил 3 2 -  4 УО-1 

4 

Основная теорема статики и 

условия равновесия простран-

ственной системы сил 

3 2 2  6 УО-1, ПР-6 

5 Плоская система сил 3 2 2  6 УО-1, ПР-6 

6 
Равновесие тела при наличии 

трения 
3 2 -  2 УО-1 

7 Центр тяжести тела 3 2 2  4 УО-1, ПР-6 

 Раздел 2 Кинематика       

8 Кинематика точки  3 4 2  7 УО-1, ПР-6 

9 Основные движения твердого тела 3 4 2  7 УО-1, ПР-6 

10 Плоское движение твердого тела 3 6 3  7 УО-1, ПР-6 

11 Сложное движение точки 3 6 4  8 УО-1, ПР-6 

 Итого за 3 семестр 3 34 17  57 108 

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Раздел 2 Динамика       

12 Динамики материальной точки 4 4 2  3 УО-1, ПР-6 

13 Динамика механической системы 4 16 8  9 УО-1, ПР-6 

14 Аналитическая механика 4 12 7  8 УО-1, ПР-6 

15 
Колебания систем с одной сте-

пенью свободы 
4 2 -  1 УО-1, ПР-6 

 Итого за 4 семестр 4 34 17  21 72 

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 4    36 УО-4 

 Всего за 3 и 4 семестры  68 34  114 216 
 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые 

проекты (ПР-5), отчеты по практическим работам (ПР-6). 
 

 
 

 

 
 

б) заочная форма обучения 
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  № 

 п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 Раздел 1. Статика.  2      

1 Основные понятия и аксиомы   2 1   5 УО-1, ПР-1 

2 Система сходящихся сил 2 0,5   8 УО-1, ПР-6 

3 Теория пар сил 2 0,5   8 УО-1, ПР-6 

4 

Основная теорема статики и 

условия равновесия простран-

ственной системы сил 

2 1   8 УО-1, ПР-6 

5 Плоская система сил 2 1 2  10 УО-1, ПР-6 

6 
Равновесие тела  при наличии 

трения 
2 1   8 УО-1, ПР-6 

7 Центр тяжести тела 2 1 1  8 УО-1, ПР-6 

 Раздел 2 Кинематика       

8 Кинематика точки  2 1   5 УО-1, ПР-6 

9 
Основные движения твердого 

тела 
2 1 2  15 УО-1, ПР-6 

10 Плоское движение твердого тела 2 2   12 УО-1, ПР-6 

11 Сложное движение точки 2 2   12 УО-1, ПР-6 

 Раздел 3 Динамика.       

12 Динамика материальной точки 2 2 2  14 УО-1, ПР-6 

13 Динамика механической системы 2 3 1  32 УО-1, ПР-6 

14 Аналитическая механика 2 3 2  26 УО-1, ПР-6 

15 
Колебания систем с одной сте-

пенью свободы 
2 - -  6 УО-1, ПР-6 

 Итого  20 10  177  

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего  20 10  186 216 
 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые 

проекты (ПР-5), отчеты по практическим работам (ПР-6). 

  

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Статика 

1.1.Основные понятия и аксиомы статики 

Введение. Предмет теоретической механики и ее роль в естествознании. Ос-

новные понятия и определения. Сила. Система сил. Равновесие абсолютно твердого 

тела. Аксиомы статики и их следствия. Активные силы и реакции связей. Основные 

задачи статики. 

1.2. Система сходящихся сил. 

Приведение системы сходящихся сил к равнодействующей. Условия равнове-

сия системы сходящихся сил. Задачи. 
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1.3. Теория пар сил. 

Алгебраический и векторный  момент силы относительно точки и относитель-

но оси. Сложение двух параллельных сил, направленных в одну сторону и в проти-

воположные стороны. Пара сил, алгебраический момент пары. Теоремы о парах. 

Векторный момент пары сил. Приведение системы пар сил к простейшему виду. 

Равновесие системы пар сил.. 

1.4. Основная теорема статики (теорема Пуансо), условия равновесия про-

странственной системы сил в аналитической форме. 

Лемма о параллельном переносе силы. Основная теорема статики, аналитиче-

ское определение главного вектора и главного момента  пространственной системы 

сил. Условия равновесия пространственной системы сил. Теорема о моменте равно-

действующей силы (теорема Вариньона). Задача.    

1. 5. Плоская система сил.  

Приведение плоской системы сил к простейшему виду.  Условия равновесия 

плоской системы сил. Задачи на применение уравнений равновесия. Задачи на рав-

новесие  системы сил. Условия равновесия частично закрепленного тела. Определе-

ние натяжения тяжелой подвешенной  нити.  Определение реакций упругих опор 

твердого тела. Определение усилий  в  стержнях фермы. 

1.6. Равновесие тела  при наличии трения. 

Равновесие тела  при наличии трения скольжения. Равновесие тела  при нали-

чии трения качения. 

1.7. Центр тяжести тела. 

Центр параллельных сил. Центр тяжести однородного тела.. Методы нахожде-

ния центров тяжести. Центры тяжести простейших фигур. Нахождение центра тяже-

сти сложной фигуры. Задача. 

Раздел 2. Кинематика 

2.1.Кинематика точки. 

Способы задания движения: векторный, координатный и естественный. Связь 

между различными  способами задания движения. Вектор скорости точки. Опреде-

ление скорости точки при задании ее движения векторным способом.  Определение 

скорости точки при координатном способе задании ее движения. Определение ско-

рости точки при естественном способе задания ее движения.  Ускорение точки. 

Ускорение  точки при координатном способе задания ее движения. Ускорение точки 

при векторном способе задания ее движения. Ускорение точки при естественном 

способе задания ее движения. Задачи.  

2.2. Основные движения твердого тела. 

Задание движения твердого тела. Поступательное движение. Скорость и уско-

рение при поступательном движении. Вращательное движение твердого тела  во-

круг неподвижной оси.  Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела.  Част-

ные  случаи вращения твердого тела.  Скорость и ускорение точки вращающегося 

тела. Вектор угловой скорости и углового ускорения. Векторные формулы для ско-

ростей и ускорений точек тела. Задачи.  

2.3. Плоское движение твердого тела.  

Понятие плоскопараллельное движение тела. Уравнения плоского движения. 

Разложение плоского движения твердого тела на поступательное и вращательное 
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движения. Угловая скорость и угловое ускорение тела при плоском движении. Ско-

рость точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей двух точек 

тела. Закон движения кривошипно-ползунного механизма компрессора. Мгновен-

ный центр скоростей. Частные случаи определения мгновенного центра скоростей. 

Определение скоростей точек с помощью мгновенного центра скоростей. Ускорение 

точек тела при плоском движении. Способы определения углового ускорения тела 

при плоскопараллельном движении.  

2.4. Сложное движение точки 

Сложное движение точки. Абсолютное, относительное и переносное движение 

точки. Теорема сложения скоростей при сложном движении. Теорема сложения 

ускорений при сложном движении (теорема Кориолиса). Ускорение Кориолиса. 

Пример решения задачи. 

Раздел 3. Динамика 

3.1. Динамика материальной точки. 

Введение в динамику. Инерциальная система отсчета. Законы динамики. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декартовых коорди-

натах. Естественные уравнения движения материальной точки. Две основные задачи 

динамики. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной 

точки в простейших случаях. Постоянные интегрирования и их определения по 

начальным условиям. 

3.2. Динамика механической системы 

Механическая система, основные понятия и определения. Классификация сил, 

действующих на систему. Свойства внутренних сил системы. Центр масс системы.  

Момент инерции тела относительно оси. Радиус инерции. Моменты инерции отно-

сительно параллельных осей (теорема Гюйгенса - Штейнера). Моменты инерции 

простейших однородных тел. Дифференциальные уравнения движения механиче-

ской системы. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон со-

хранения движения центра масс. Количество движения точки системы. Импульс си-

лы. Теорема об изменении количества движения системы. Законы сохранения коли-

чества движения.  

Кинетический момент точки, системы, твердого тела относительно неподвиж-

ной оси вращения. Теорема об изменении кинетического момента. Законы сохране-

ния кинетического момента. Дифференциальные уравнения поступательного, вра-

щательного и плоского движений твердого тела.  

Работа силы. Примеры вычисления работ. Кинетическая энергия точки и си-

стемы. Теорема Кенига. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 

Принцип Даламбера для точки и системы. Силы инерции твердого тела в частных 

случаях его движения.  

3.3. Аналитическая механика. 

Связи, их классификации. Обобщенные координаты системы. Возможные пе-

ремещения. Элементарная работа силы на возможных перемещениях. Идеальные 

связи. Принцип возможных перемещений.  

Общее уравнение динамики. Пример. 

Обобщенные силы. Уравнения Лагранжа 2-го рода. Пример. 

3.4. Колебания систем с одной степенью свободы.  
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Основные определения колебательного движения. Малые свободные колеба-

ния системы. Свободные колебания системы с учетом сил сопротивления движе-

нию. Вынужденные колебания системы. Влияние сопротивления на вынужденные 

колебания. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 2 курс 3 семестр   

1 
Произвольная плоская система сил. Определение реакции опор 

твердого тела. 
2  

2 
Произвольная пространственная система сил. Определение реак-

ции опор твердого тела. 
2  

3 Определение положения центра тяжести тела. 2  

4 
Кинематика точки. Определение скорости и ускорения точки по 

заданным уравнениям ее движения. 
2  

5 

Кинематика твердого тела. Определение скоростей и ускорений 

точек твердого тела при поступательном и вращательном движе-

ниях. 

2  

6 
Плоскопараллельное движение твердого тела. Кинематический 

анализ плоского механизма 
3  

7 
Сложное движение точки. Определение абсолютной скорости и 

абсолютного ускорения точки. 
4  

 Итого за 3 семестр: 17  

 2 курс 4 семестр   

8 Динамика материальной точки. Интегрирование дифференци-

альных уравнений движения материальной точки. 
2  

9 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движе-

ния механической системы. 

4  

10 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетического момента механической си-

стемы к определению угловой скорости твердого тела. 

4  

11 Принцип возможных перемещений. Применение принципа воз-

можных перемещений к определению реакций опор составной 

конструкции. 

3  

12 Общее уравнение динамики. Применение общего уравнения ди-

намики к исследованию движения механической системы с од-

ной степенью свободы. 

4  

 Итого за 4 семестр 17  

 Всего  34  
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б) заочная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Произвольная плоская система сил. Определение реакции опор 

твердого тела. 
2  

2 Определение положения центра тяжести тела. 1  

3 

Кинематика твердого тела. Определение скоростей и ускорений 

точек твердого тела при поступательном и вращательном движе-

ниях. 

2  

4 Динамика материальной точки. Интегрирование дифференци-

альных уравнений движения материальной точки. 
2  

5 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движе-

ния механической системы. 

1  

6 Общее уравнение динамики. Применение общего уравнения ди-

намики к исследованию движения механической системы с од-

ной степенью свободы. 

2  

 Итого: 10  

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 
 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

 2 курс, 3 семестр   

1 Основные понятия и аксиомы статики ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

2 Система сходящихся сил ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

3 Теория пар сил ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

4 
Основная теорема статики и условия равновесия 

пространственной системы сил 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

5 Плоская система сил ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

6 Равновесие тела при наличии трения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

7 Центр тяжести тела ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

8 Кинематика точки  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

9 Основные движения твердого тела ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

10 Плоское движение твердого тела ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  

11 Сложное движение точки ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  

 Итого за 3 семестр:  57 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего за 3 семестр:  57 

 2курс, 4 семестр   

12 Динамики материальной точки ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

13 Динамика механической системы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

14 Аналитическая механика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 4 

15 Колебания систем с одной степенью свободы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

 Итого за 4 семестр:  21 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 36 

 Всего за 4 семестр:  57 

 ВСЕГО:   114 
 

 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 - работа с норматив-

ными документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (об-

работка текста), СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - 

подготовка к тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений, ФУ-3 - выполнение чертежей, схем, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ, 

ФУ-8 - подготовка курсовых работ (проектов). Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия и аксиомы статики ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

2 Система сходящихся сил ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

3 Теория пар сил ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

4 
Основная теорема статики и условия равновесия 

пространственной системы сил 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

5 Плоская система сил ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 

6 Равновесие тела при наличии трения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

7 Центр тяжести тела ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 8 

8 Кинематика точки  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

9 Основные движения твердого тела ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 15 

10 Плоское движение твердого тела ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

11 Сложное движение точки ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 12 

12 Динамики материальной точки ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 14 

13 Динамика механической системы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 32 

14 Аналитическая механика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 26 

15 Колебания систем с одной степенью свободы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

 Итого:   177 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  186 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– мультимедийный комплекс; 

– экран; 

– доска меловая (маркерная); 

– учебная мебель. 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: 

– доска меловая (маркерная); 

– учебная мебель; 

– учебно-наглядными пособиями: плакаты, стенды «Кинематика», «Статика», 

«Динамика»; прибор «Физический маятник» ТМд02м; гироскоп. 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Учеб. для вузов, – М.: 

Высш. шк., 2003 – 416 с. Режим доступа http://techlibrary.ru/bookpage.htm  

 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике./ Под ред. 

Яблонского А. А., – М.: Интеграл-Пресс, 2006 – 384 с. Режим доступа  

http://techlibrary.ru/bookpage.htm 
 

2. Добронравов В. В., Никитин Н. Н. Курс теоретической механики. – М.: 

Высш. шк., 1983 – 576 с. 

3. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. – М.: Наука, 

1981 – 480 с. Режим доступа http://techlibrary.ru/bookpage.htm  

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пищулина И. В. Теоретическая механика. Учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016 – 176 с. 

2. Кадочникова Н.П. Теоретическая механика. Метод. указ. по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016 – 162 с. 

  

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Пищулина И. В. Теоретическая механика. Учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016 – 176 с. 

 
 

 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
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7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская ин-

формационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru 

Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций Web 

of Science – https://арр.webofknowledge.com 

Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– http://window.edu.ru/. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

 

При изучении курса «Теоретическая механика» курсантам следует вниматель-

но слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных занятиях.  
 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя вни-

мание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Практическое занятие по дисциплине «Теоретическая механика» подразуме-

вает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение кон-

трольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции) и кратким теоретическим материалом, содержащимся в пособии 

по практическим занятиям. Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литера-

https://uisrussia.msu.ru/
https://арр.webofknowledge.com/
https://zbmath.org/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
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турой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого курсанта, выпол-

няется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность курсантов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; регулярный контроль выполнения самостоятельной работы; консульта-

ционная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа курсанта при изучении дисциплины «теоретическая 

механика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой учебной и справочной литера-

туры и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуацион-

ных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретическая механика» прохо-

дит в виде зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр). Зачет и экзамен проводится 

устно по экзаменационным билетам, в объёме учебной программы. 

При подготовке к зачету, экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. При изучении дисциплины и подготовке к эк-

замену необходимо рассмотреть темы, приведенные в пункте 5.2, прорабатывая 

конспект лекций и соответствующую учебную и справочную литературу. Вопросы 

для подготовки к экзамену приведены в ОМ. 

Готовиться к зачету, экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методиче-

ские работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом по-

лезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завер-

шенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определе-

ние понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для под-

готовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные для 

курсанта вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Основным общетехническим направлением при подготовке инженеров 

судомехаников специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» является курс «Сопротивление материалов». 

Цель изучения дисциплины «Сопротивление материалов»  формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности 

выпускников в области эксплуатации судовых энергетических установок по 

следующим направлениям деятельности: овладение теоретическими основами 

расчета конструкций их элементов, с помощью применения пластичных, хрупко-

пластичных и хрупких материалов; ознакомление с современными подходами к 

расчету сложных элементов судовых энергетических установок при 

рациональном проектировании конструкций; овладение практическими методами 

расчетов на прочность, жесткость, устойчивость конструкций судовых 

энергетических установок и их элементов путем использования соответствующих 

целесообразных групп материалов. 

Цели освоения дисциплины «Сопротивление материалов» формируют 

компетенции (Стандарт компетентности Раздела А-III/1 «Обязательные 

минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением») 

Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (далее – 

Кодекс ПДНВ) 1978 года, с поправками. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения на 2 курсе и заочной 

формы обучения на 2 курсе. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Математика», «Теоретическая механика (блок: статика)»; и в том числе 

сопутствующих: «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Сопротивление 

материалов» будут использованы при изучении дисциплин «Судовые 

энергетические установки», «Детали машин и основы конструирования», «Теория 

механизмов и машин». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалиста, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. 

Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 

Применяет общеинженерные знания, 

аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

 

При подготовке специалиста в соответствии с требованиями 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (далее Конвенция ПДНВ) устанавливаются специальные 

требования, обязательные при реализации основных образовательных программ.  

 

Компетенции из Кодекса ПДНВ: 
 

Таблица A-III/1 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически необслуживаемым 

машинным отделением 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Колонка 1 Колонка 2 

Сфера компетентности 
Знание, понимание 

и профессиональные навыки 

Надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и 

ремонта на судне 

Характеристики и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте 

судов и оборудования 

 

Использование ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов 

Техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования 

(продолжение) 

Использование надлежащих 

специализированных инструментов и 

измерительных приборов 

 

Проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

аналитические методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Применяет 

общеинженерные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные понятия, теоремы и 

законы науки о сопротивления 

материалов; аналитический и 

экспериментальный алгоритмы 

определения внутренних силовых 

факторов при исследовании простых и 

сложных видов нагружения конструкции 

судовых механизмов; основные методы 

расчета судовых механизмов при 

исследовании прочности, жесткости и 

устойчивости их конструкции. 

 

Уметь – выбирать расчетные схемы, а 

также производить расчёт на прочность 

элементов систем по заданным 

параметрам для решения задач в сфере 

технической эксплуатации судовых 

энергетических установок; определять 

предельно допустимые нагрузки, 

добиваясь, чтобы рассчитанные элементы 

отвечали требованиям их жёсткости, 

прочности и устойчивости с наименьшим 

расходованием материалов; применять на 

практике допущения и гипотезы, 

касающиеся физико-механических 

свойств материалов, а также деформаций 

конструкций при решении инженерных 

задач в сфере технической эксплуатации 

судовых энергетических установок; 

применять аналитические методы расчета 

при построении эпюр внутренних 

силовых факторов и выявления 

прочности, жесткости и устойчивости 

конструкций механизмов судовой 

энергетической установки. 

 

Владеть – владеть навыками постановки 

профессиональных задач в инженерной 

форме; практическими навыками 

применения аналитических методов 
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расчета прочности, жесткости и 

устойчивости конструкций механизмов 

судовой энергетической установки; 

навыками применения основных законов 

сопротивления материалов в сфере 

технической эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

 

В соответствии с требованиями Международной конвекции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Колонка 3 Колонка 4 

Методы демонстрации компетентности Критерии оценки компетентности 

Оценка результатов подготовки, полученной 

в одной или нескольких из следующих 

форм: 

.1 одобренная подготовка в мастерских 

(а именно лабораториях кафедры) 

 

Параметры, важные для изготовления 

типовых компонентов судна, определяются 

надлежащим образом 

 

Материал выбирается надлежащим образом 

 

Оценка результатов подготовки (экзамен) 

Курсант (студент) может понять, как 

использовать специализированные 

инструменты и измерительные приборы при 

выборе материалов надлежащим образом  
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5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
Лк ЛР Пр СР Контроль 

1 

Введение. 

Основные понятия 

сопротивления 

материалов 

5 2   4  УО-1, ПР-1 

2 
Центральное 

растяжение-сжатие 
5 4 8 4 6 5 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

3 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

5 4  4 6 4 УО-1, ПР-2, ПР-7 

4 Сдвиг и кручение 5 6 6 2 4 6 УО-1, ПР-1 

5 Изгиб 5 8 3 4 8 8 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

6 
Сложное 

сопротивление 
5 4   4  УО-1, ПР-1 

7 
Устойчивость 

сжатых стержней 
5 4  3 7 4 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

8 

Основы 

динамической 

прочности 

судомеханических 

конструкций 

5 2   6  УО-1 

 Итого х 34 17 17 45 27  

 Итоговый контроль 5    4  УО-4, ПР-4 

 Всего х 34 17 17 49 27 144 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические работы (ПР-7), рефераты (ПР-

4). 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ЛР Пр СР 

Контро

ль 

1 

Введение. Основные 

понятия 

сопротивления 

материалов 

2 2   8  УО-1, ПР-1 

2 
Центральное 

растяжение-сжатие 
2 2 4 2 14 2 УО-1, ПР-2, ПР-1 

3 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

2 2   15 2 УО-1, ПР-2, ПР-1 

4 Сдвиг и кручение 2 2 2  14  УО-1, ПР-1 

5 Изгиб 2 2  2 18 2 УО-1, ПР-2, ПР-1 

6 
Сложное 

сопротивление 
2    14  УО-1, ПР-1 

7 
Устойчивость 

сжатых стержней 
2    16 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 

Основы 

динамической 

прочности 

2    12  УО-1 

 Итого х 10 6 4 111 9  

 
Итоговый контроль 2    4  УО-4, ПР-4 

 Всего х 10 6 4 115 9 144 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), рефераты (ПР-4). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1: Введение. Основные понятия сопротивления материалов 

Деформации упругие и пластические деталей и узлов элементов судовых 

энергетических установок. Силы внешние и внутренние. Основные гипотезы и 

допущения, касающиеся нагрузок и физико-механических параметров 

материалов. Напряжение полное, нормальное и касательное. Метод сечений. 

Применение метода сечений для определения внутренних силовых факторов, 

возникающих в поперечных сечениях модели конструкции в виде бруса. 

Основные виды нагружения (деформированные состояния) бруса; внутренние 

силовые факторы в данных случаях при определении важных параметров 

необходимых для изготовления типовых компонентов судна. 

Раздел 2: Центральное растяжение-сжатие 

Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Продольные и 

поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытание 

материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма 

растяжения низкоуглеродистой стали. Предельное напряжение. Допускаемое 

напряжение. Коэффициент запаса прочности. Диаграммы растяжения хрупких 

материалов. Механические характеристики материалов. Механические свойства 

пластичных и хрупких материалов при сжатии. Статически определимые и 

неопределимые системы. Расчеты на прочность: проверка прочности, 

определение допускаемой нагрузки, определение требуемых размеров 

поперечного сечения бруса. Характеристики и ограничения материалов, 

подверженных деформациям – растяжение и сжатие, используемых при 

постройке и ремонте судов и оборудования. Использование ручных 

инструментов, станков и измерительных инструментов при определении 

механических характеристик материалов при центральном растяжении - сжатии. 
 

Раздел 3: Геометрические характеристики плоских сечений 

Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Связь между осевыми 

и полярными моментами инерции. Осевые моменты инерции относительно 

параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии. Геометрические характеристики сечений 

изготовленных из различных материалов и ограничения материалов, 

используемых при постройке и ремонте судов и оборудования. 

Раздел 4: Сдвиг и кручение 

Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение. 

Крутящие моменты и их эпюры. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении бруса. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. Сравнение прочности и жесткости при кручении брусьев круглого 

сплошного и кольцевого поперечных сечений. Использование надлежащих 

специализированных инструментов и измерительных приборов при определении 
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механических характеристик материалов при кручении. Проектные 

характеристики и выбор материалов при исследовании нагружения в виде 

кручения, используемых при изготовлении судомеханического оборудования, 

конструкций и их элементов. 

Раздел 5: Изгиб 

Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой 

поперечный изгиб, косой изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом 

изгибе. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 

Расчеты на прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях в 

поперечных и продольных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе. 

Внецентренное растяжение – сжатие. Плоский поперечный изгиб конструкций и 

их элементов при техническом обслуживании и ремонте судовых механизмов и 

оборудования. 

Раздел 6: Сложное сопротивление 

Сложное нагружение в области эксплуатации судовых энергетических 

установок. Понятие о напряженном состоянии в точке деформируемого тела. 

Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. Гипотезы 

прочности. Назначение гипотез прочности. Расчет по теориям прочности. 

Эквивалентные напряженные состояния. Эквивалентное напряжение. Гипотеза 

наибольших касательных напряжений, формулы для эквивалентных напряжений. 

Область применения. Гипотеза энергии формоизменения, формулы для 

эквивалентных напряжений. Использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов при исследовании сложного сопротивления 

материалов. 

Раздел 7: Устойчивость сжатых стержней 

Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия 

конструкций и деталей судовых энергетических установок. Критическая сила. 

Связь между критической и допускаемой нагрузками. Формула Эйлера при 

различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение. Гибкость. 

 Расчеты сжатых стержней по формуле Эйлера и по эмпирическим 

формулам для критических напряжений. Продольно-поперечный изгиб судовых 

механизмов и оборудования.  

 

Раздел 8: Основы динамической прочности 

Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций судовых 

энергетических установок. Понятие удара при техническом обслуживании и 

ремонте судовых механизмов и оборудования. Понятие усталости. Предел 

выносливости. Расчет по несущей способности конструкций и их элементов с 

целью определения характеристик и ограничений материалов, используемых при 

постройке и ремонте судов и оборудования. 

. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 
Центральное растяжение и сжатие конструкций судовых 

энергетических установок 
4 

 

2 Геометрические характеристики плоских сечений 4  

3 
Сдвиг и кручение конструкций судовых механизмов и 

оборудования 
2 

 

4 Изгиб сложных элементов судовых энергетических установок 4 
 

5 Устойчивость сжатых стержней 3 
 

 ИТОГО 17  

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 
Центральное растяжение и сжатие конструкций судовых 

энергетических установок 
2 

 

2 Изгиб сложных элементов судовых энергетических установок 2 
 

 ИТОГО 4  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Центральное 

растяжение и сжатие 

1. Определение механических 

характеристик материалов при растяжении 

2. Определение механических 

характеристик материалов при сжатии 

4 

 

4 

 

2 Сдвиг и кручение Определение модуля сдвига при кручении 6  

3 Изгиб 

Определение угловых и линейных 

перемещений консольной балки при 

изгибе 

3 

 

 ИТОГО  17  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Центральное 

растяжение и сжатие 

1. Определение механических 

характеристик материалов при 

растяжении 

2. Определение механических 

характеристик материалов при сжатии 

2 

 

2 

 

2 Сдвиг и кручение 
Определение модуля сдвига при 

кручении 
2 

 

 ИТОГО  6  

 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 

Содержание 
Вид 

1 Введение. Основные понятия сопротивления 

материалов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

2 Центральное растяжение-сжатие ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 16 

3 Геометрические характеристики плоских 

сечений 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-6, ОЗ-5 
6 

4 Сдвиг и кручение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 4 

5 
Изгиб 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-6 
8 

6 Сложное сопротивление ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 4 

7 Устойчивость сжатых стержней ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 7 

8 Основы динамической прочности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 6 

 ИТОГО: х 45 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-14 4 

 ВСЕГО: х 49 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции;ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; 

ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-14 - другое. 

 

 

 



 

13 
 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение. Основные понятия сопротивления 

материалов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

2 Центральное растяжение-сжатие ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 

3 
Геометрические характеристики плоских 

сечений 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-6 
15 

4 Сдвиг и кручение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 

5 Изгиб 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-6 
18 

6 Сложное сопротивление ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 14 

7 Устойчивость сжатых стержней ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 16 

8 Основы динамической прочности. ОЗ-1, СЗ-6 12 

 ИТОГО: х 111 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1 4 

 ВСЕГО: х 115 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовой проект не предусмотрен. Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: мультимедийный комплекс  1, экран  1, -доска меловая  1, 

учебная мебель. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены: 

Стенды: 

- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент); 

- условные обозначения «Сопротивления материалов»; 

- моменты инерции простых фигур; 

- образцы для экспериментальных испытаний деформациям. 

Доска магнитно-маркерная  1. Учебная мебель (36 посадочных мест). 

Аудитория для проведения практических работ, текущего контроля120 В. 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

а) оборудование и экспериментальные установки: 

- лабораторное оборудование ГМС-50; 

- лабораторное оборудование ПММ-125; 

- лабораторное оборудование ДМ-36; 

- копёр маятниковый СМ-13; 

- прибор для испытания на кручение; 

- установка для определения модуля сдвига; 

- установка для исследования консольной балки СМ-7А; 

- установка для определения изгиба СМ-12М; 

- штангенциркуль  5. 

б) стенды: 

- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент); 

- условные обозначения «Сопротивления материалов»; 

- моменты инерции простых фигур; 

- образцы для экспериментальных испытаний деформациям. 

Доска магнитно-маркерная  1. 

Учебная мебель (36 посадочных мест). 

Аудитория для проведения лабораторных работ и текущего контроля 120 В. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования не 

предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- компьютерная техника. 

Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 

операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 

java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 

 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Куликов Ю.А. Сопротивление материалов. Курс лекций. – СПб.: «Лань», 

2017.  272 с. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/91882/#1 

2. Степин П.А. Сопротивление материалов: учебник.  СПб.: «Лань», 2012.  

320 с. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/3179/#1 

3. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление 

материалов: учебник для вузов.  М.: Высш. шк., 2-е изд., испр. 2003.  560 с. – 

Эл. адрес: https://isopromat.ru/sopromat/literatura/aleksandrov-uchebnik 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ).  Лондон: Международная морская организация (ИМО), 

2013. – 425 с.  Эл. адрес: marstar.spb.ru/morskoe_napravlenie 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов: учебное пособие доп. УМО.  СПб: «Лань», 2012.  

544 с.  Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/4546/#1 

2. Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов: учебное пособие 

рекомендовано УМО.  СПб: «Лань», 2012.  416 с.  Эл. адрес: 

https://e.lanbook.com/reader/book/3721/#1 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Плоткина В.А. Сопротивление материалов: методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз,    

2015.  54с. 

2. Минин Л.С., Хроматов В.Е., Самсонов Ю.П. Расчетные и тестовые 

задания по сопротивлению материалов: учебное пособие / под ред. В.Е. 

Хроматова.  М.: Высш. шк., 2003.  224с.: ил.– Эл. адрес: https://static.my-

shop.ru/product/pdf/270/2695603.pdf 

3. Костенко Н.А., Балясникова С.В., Волошановская Ю.Э., Гулин М.А., 

Русанова Е.М. Сопротивление материалов: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 

2014.  485 с. 

4. Сидорин С.Г. Сопротивление материалов: пособие для решения 

контрольных работ студентов-заочников.  СПб: «Лань», 2018.  212 с.  Эл. 

адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/103913/#2 

5. Огиенко Г.Г., Иванова Н.В., Пищулина И.В., Капустина Ю.Г. Механика. 

Методические указания и контрольные задания для студентов всех 

специальностей.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011.  97с. 

6. Атапин В.Г., Пель А.Н., Темников А.И. Сопротивление материалов. 

Дополнительные главы: учебник. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 507 с. 
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Ицкович Г.М., Минин Л.С., Винокуров А.И. Руководство к решению 

задач по сопротивлению материалов: учебное пособие для вузов / под ред. Л.С. 

Минина.  М.: Высш. шк.,3-е изд., перераб. и доп., 1999.  592 с.  Эл. адрес: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/? 

2. Кудрявцев С.Г., Сердюков В.Н. Сопротивление материалов: учебное 

пособие. Интернет-тестирование базовых знаний.  СПб: «Лань», 2013.            

176 с. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/5247/#1 

3. Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и примерами: 

учебное пособие / под ред. А.Г. Горшкова, Д.В. Тарлаковского. – М.: Физматлит, 

2011. – 613 с.  Эл. адрес: https://bookree.org/reader?file=43857 

4. Справочные таблицы для выполнения учебных заданий и курсовых работ 

по дисциплине «Сопротивление материалов». – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009. –     

34 с.  Эл. адрес:https://studfile.net/preview/2657517/ 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Копнов В.А., Кривошапко. Сопротивление материалов: руководство для 

решения задач и выполнения лабораторных и расчетно-графических работ / 

Учебное пособие доп. Минобразование РФ.  М.: Высш. шк., 2003.  351с. 

2. Орлова А.Н. Сопротивление материалов: журнал лабораторных работ. – 

М.: Прометей, 2011. – 52 с. 

3. Плоткина В.А. Сопротивление материалов: методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз,  

2015.  54 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1 

Office 2013 

AutoCAD Mechanical 2020 

Autodesk DWG TrueView 2020  

Autodesk Inventor Professional 2020  

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская 

информационная система Россия»  https://uisrussia.msu.ru 

2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru  https:\\elibrary.ru 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
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7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Электронный ресурс с официального сайта «Мореходного института»   

http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/ 

2. Электронный ресурс с официального сайта «Дальрыбвтуз»  
http://dalrybvtuz.ru/ вкладка «Электронная библиотечная система». 

3. Электронный ресурс с официального сайта ФГУП «Морсвязьспутник»  

www.marsat.ru 

4. Электронный ресурс с официального сайта «Морского регистра 

судоходства»  www.rs-head.spb.ru 

5. Сайт Международной морской организации (ИМО)  www.imo.org 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  http: //window.edu.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»  www. biblioclub.ru 

8. Электронный ресурс Юрайт  https://www.biblio-online.ru 

9. Электронная библиотечная система Book.ru ‒http://www.book.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Сопротивление материалов» курсантам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Курсантам (студентам) рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

сортамент и др.).  

 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

Лабораторные работы выполняются в составе группы. В каждой группе 

назначается старший, который отвечает за дисциплину и действия группы. 

По всем лабораторным работам курсанты (студенты) составляют отчеты в 

соответствии с бланком отчета, который сдают преподавателю в указанный срок. 

Оценку по лабораторной работе каждый курсант (студенты) получает 

индивидуально. Уровень оценки определяется качеством знания теоретического 

материала, проверяемого перед работой тестированием, правильностью 

выполнения действий и соблюдения мер безопасности при проведении 

эксперимента, правильностью и полнотой обработки результатов эксперимента и 

оформления отчета в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТ и 

ЕСКД, умением делать выводы по работе. При необходимости преподаватель 

может потребовать от курсанта (студенты) защиты лабораторной работы. 

Выполнение лабораторной работы преподаватель начинает с объявления 

темы и учебной цели работы и разъяснения порядка (последовательности) 

действий при проведении эксперимента. Затем производится инструктаж по 

мерам безопасности при проведении эксперимента, о чем производится запись в 

журнале по технике безопасности. 

Главная задача преподавателя на лабораторной работе научить курсантов 

(студенты) выполнять эксперимент, документировать, анализировать эксперимент 

и исследуемые явления, рассчитывать погрешности, строить графики, делать 

выводы, грамотно и безопасно использовать лабораторное оборудование и КИП, 

отмечать его достоинства, недостатки, оценивать свойства и качества 

оборудования. 

Преподаватель в ходе проведения лабораторной работы должен: строго 

контролировать выполнение курсантами (студентами) мер безопасности, 

нарушение которых не должно оставаться незамеченным; следить за правильной 

последовательностью действий курсантов(студентов) при проведении 

эксперимента. 

Очень важно научить курсантов (студентов) правильно выполнять действия 

по лабораторной работе. Для этого каждый курсант (студенты) должен объяснять 

каждое свое действие. Ошибки, которые выявлены по ходу выполнения 

лабораторной работы, должны устраняться самим курсантом (студентом). 

При оформлении отчета по лабораторной работе преподаватель должен 

обращать внимание курсантов (студентов) на правильность соблюдения 

требований ГОСТ и ЕСКД при выполнении чертежей и схем, выявлять ошибки 

при проведении расчетов и построении графиков, оказывать помощь в их 

устранении. 

Говоря о применения проблемного обучения на лабораторных работах по 

дисциплине, следует заметить, что большая часть лабораторных работ может 

иметь стандартный репродуктивный характер, но в отдельные работы, учитывая 

подготовленность курсантов (студентов), можно внести некоторые элементы 

проблемности. Повышение результативности ЛР обеспечивает значительное 
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улучшение подготовленности курсантов (студентов)по дисциплине и 

существенно зависит от уровня учебно-методического обеспечения. 

Для повышения эффективности выполнения лабораторных работ на 

кафедре разработаны учебно-методические материалы к лабораторным работам, 

которые содержат описания лабораторных работ, краткие сведения из теории и 

контрольные вопросы, по которым курсанты (студенты) могут сами определить 

степень своей подготовленности. 

По результатам выполнения лабораторной работы, обучающиеся 

представляют отчет. 

Отчет по лабораторной работе состоит, как правило, из трех частей: 

1) в первой части отчета указываются: наименование и цель выполнения 

работы; краткие теоретические положения, на основе которых проводилось 

данное занятие; 

2) во второй части отчета регистрируются опытные данные, полученные в 

ходе эксперимента, и результаты вычислений, на основе которых строятся 

графики, позволяющие провести анализ исследуемого явления; 

3) в третьей части отчета приводятся выводы по работе. 

К отчету по лабораторной работе (ЛР) предъявляются следующие 

требования: краткость изложения; полнота и достоверность экспериментальных и 

расчетных данных, сведенных в таблицы или представленных в виде графиков; 

оценка точности полученных результатов; полнота анализов и выводов по работе. 

Каждая ЛР должна заканчиваться разбором результатов и подведением 

итогов работы. Разбор проводит преподаватель за 5−10 мин. до окончания 

занятия. Сначала дается общая оценка выполнения учебных целей лабораторной 

работы. Затем руководитель должен дать оценку действий каждой группы 

слушателей, указать характер и количество допущенных ошибок, случаи 

нарушения мер безопасности. 

Качество работы каждого обучаемого оценивается после предоставления 

отчета по лабораторной работе. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

курсанта, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Сопротивление материалов» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных практических заданий. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сопротивление материалов» 

проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно по решению 

преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену– систематическое посещение 

занятий. Курсанты (студенты), посещавшие все аудиторные занятия, показавшие 

хорошие результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, 

тестовые задания текущего контроля) могут претендовать на получение 

положительного результата по экзамену. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для курсанта или студента вопросы, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 
  

Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

(ДМ и ОК) является закрепление, обобщение, углубление и расширение знаний, по-

лученных при изучении базовых дисциплин. Формирование у будущих специали-

стов основ исследования и проектирования машин, конструирования деталей машин 

общемашиностроительного назначения. Формирование умений и навыков, необхо-

димых для изучения специальных дисциплин и для самостоятельного решения про-

фессиональных задач по эффективному проектированию, модернизации, эксплуата-

ции и ремонту судовых энергетических установок и их элементов (главных и вспо-

могательных); обеспечению их высокой работоспособности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении и применении инженерного опы-

та по созданию и модернизации работоспособных конструкций; по внедрению 

научных основ создания надежных узлов и деталей машин; по применению совре-

менных методов проектирования и конструирования, обеспечивающих рациональ-

ный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий 

машиностроения; по использованию средств автоматизированного проектирования 

судового оборудования, согласно требованиям Международной конвенции о подго-

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

Конвенция ПДНВ), Таблица А III/1. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
 

 
 

 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к базовой 

части профессионального цикла и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы. Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса очной формы обу-

чения и заочной формы обучения на 3 курсе. 

Эти знания, умения и навыки получают курсанты при изучении дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла: «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Компьютерная графика», «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», 

«Техническая термодинамика и теплопередача», «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Детали машин и основы конструирования» будут использоваться при 

освоении дисциплин: «Теория и устройство судна», «Судовые двигатели внутренне-

го сгорания», «Судовые турбомашины», «Судовые котельные и паропроизводящие 

установки», «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воз-

духа», «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Основы 

теории надежности и диагностики». 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
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В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специа-

литета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
 
 

 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

 

ОПК-2. Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, аналитические 

методы в профессиональной деятельности 

 

 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной де-

ятельности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных установок и вспомога-

тельных механизмов и связанных с ними си-

стем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью чер-

тежей / инструкций. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленны-

ми индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 

Способен приме-

нять естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания, ана-

литические методы 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Применяет об-

щеинженерные 

знания, аналити-

ческие методы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать – основные термины и определения в области 

деталей машин и основ конструирования судового обо-

рудования; 
классификацию и основные виды машин, их функцио-
нальные возможности; 
основные критерии работоспособности и расчета дета-
лей судовых механизмов, способы их оценки;  
критерии выбора материала для деталей судовых меха-
низмов и конструктивные пути экономии материала; 
выбор допускаемых напряжений и запасов прочности 



 

 5 

судовых механизмов и передач;  

классификацию, конструкцию, достоинства и недостат-

ки, область применения соединений, механических пе-

редач, деталей и узлов передач (подшипников, валов и 

осей, муфт); условные обозначения; 

общие принципы проектирования и конструирования, 

построение алгоритмов расчетов типовых судовых ме-

ханизмов и машин. 

Уметь – подбирать серийно выпускаемое судовое обо-

рудование и детали в соответствии со стандартами и 

назначением машин и механизмов; 

осуществлять общий подход к оценке работоспособно-

сти детали судовых механизмов и машин;  

конструировать узлы машин общего назначения в соот-

ветствии с техническим заданием; 

подбирать справочную литературу, стандарты, а также 

прототипы конструкций при проектировании судовых 

механизмов и машин; 

учитывать при конструировании требования прочности, 

надежности, технологичности, экономичности, стандар-

тизации и унификации; 

выбирать наиболее подходящие материалы для деталей 

судовых механизмов и машин и рационально их исполь-

зовать; 

производить проектировочные и проверочные расчеты 

изделий с оптимизацией их параметров; 

оформлять графическую и текстовую конструкторскую 

документацию в соответствии с требованиями ЕСКД и 

ЕСДП. 

Владеть – методами оценки работоспособности раз-

личных деталей судовых механизмов и машин; 
навыками самостоятельной работы со справочной лите-
ратурой и нормативно-технической документацией в 
сфере технической эксплуатации судовых энергетиче-
ских установок; 
навыками чтения схем и чертежей различных узлов, ме-
ханизмов и машин морских судов; 

методами построения математических моделей типовых 

судовых механизмов и машин; 

методами расчетов и навыками конструирования типо-

вых деталей и узлов судовых механизмов и машин. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
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Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

– судовой дизель; 

– судовую паровую турбину; 

– судовую газовую турбину; 

– судовой котел; 

– установки валопроводов, 

включая гребной винт; 

– другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрес-

сор, сепаратор, генератор пи-

тьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, си-

стемы кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 

– рулевое устройство; 

– системы автоматического 

управления; 

– расход жидкостей и характе-

ристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 

– палубные механизмы. 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей / инструкций. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

а) очная форма обучения 
 

 

 

 
 

 

 

 
  № 

 п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в час.) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Общие сведения по расчету 

и конструированию деталей 

машин 

7 4 -  6 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Механические передачи 7 16 4 8 26 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Детали и узлы передач 7 8 4 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-5 

4 Соединения деталей машин 7 8 4 2 16 УО-1, ПР-1,ПР-5 

Итого 7 36 12 12 66  
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В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
7      

Итоговый контроль 7    18 УО-4 

Всего: 7 36 12 12 84 144 
 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые 

проекты (ПР-5). * - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 
 
 

 

 

 

 
 

б) заочная форма обучения 
 

 

 

 

 
  № 

 п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Общие сведения по расчету 

и конструированию деталей 

машин 

3 2 -  9 ПР-1, ПР-5 

2 Механические передачи 3 6 1 2 36 ПР-1, ПР-5 

3 Детали и узлы передач 3 3 1 2 30 ПР-1, ПР-5 

4 Соединения деталей машин 3 3 2 2 38  ПР-1, ПР-5 

Итого 3 12 4 6 113  

Итоговый контроль 3    9 УО-4 

Всего: 3 12 4 6 122 144 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 
В соответствии с конвенцией ПДНВ и кодексом ПДНВ в курсе дисциплины «Детали машин 

и основы конструирования» рассматриваются основы расчета и конструирования деталей и узлов 

машин общего назначения, широко применяемых, в том числе, в судовых механизмах и оборудо-

вании. Приводятся механические характеристики материалов деталей соединений и механических 

передач, рекомендации по выбору материалов. Формируются навыки оформления конструктор-

ской документации с использованием стандартов, простановки на чертежах деталей норм точно-

сти и предельных размеров и обозначения посадок на чертежах сборных единиц; навыки работы 

со справочной литературой. 

 

Раздел 1. Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. 

 Введение. Основные задачи дисциплины и ее значение для инженерного об-

разования. Основные понятия и определения. Общая классификация деталей машин. 

Машиностроительные материалы. 

Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Основы 

проектирования и конструирования деталей машин. Стадии разработки конструк-

торской документации. 
 

Раздел 2. Механические передачи  
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Общие сведения о передачах. Назначение и классификация. Кинематические и 

силовые соотношения в передачах.  

 2.1. Зубчатые передачи. Общие сведения. Краткие сведения о геометрии и ки-

нематике. Силы в зацеплении. Расчет зубчатых передач на контактную прочность и на 

изгиб. Допускаемые напряжения. Виды повреждения зубчатых передач и критерии ра-

ботоспособности. Материалы и конструкция зубчатых колес. КПД зубчатых передач. 

Зубчатые редукторы.  

Планетарные зубчатые передачи. Схемы и конструкции, расчет на прочность. 

Волновые зубчатые передачи. Устройство и принцип работы. 

2.2. Червячные передачи.  

Общие сведения. Кинематика и геометрия. Силы в зацеплении. Критерии рабо-

тоспособности и применяемые материалы. КПД червячной передачи.  Расчет червяч-

ных передач на контактную прочность и изгиб. Тепловой расчет червячных редукто-

ров. 

2.3. Цепные передачи.  

Общие сведения. Усилия в передаче. Критерии работоспособности и расчет цеп-

ных передач. 

2.4.  Ременные передачи. Общие сведения. Классификация, область применения. 

Материалы и конструкции ремней. Кинематические и геометрические параметры пе-

редачи. Силы, силовые зависимости в передаче. Критерии работоспособности и расчет. 

2.5. Фрикционные передачи. Общие сведения. Расчет. 

2.6. Передача винт-гайка. Общие сведения. Классификация, область применения 

 

Раздел 3. Детали и узлы передач 

3.1. Валы и оси.  

Общие сведения. Критерии работоспособности. Расчеты на прочность и жест-

кость. Основы проектирования. 

3.2. Подшипники скольжения 

Общие сведения. Классификация, область применения. Конструкции. Материа-

лы. Критерии работоспособности и расчет подшипников скольжения. 

3.3, Подшипники качения.  

Общие сведения. Обозначение. Критерии работоспособности и выбор подшипни-

ков качения. Расчет на долговечность. Уплотнения подшипниковых узлов. 

 

3.4. Муфты 

Общие сведения. Выбор муфт.  Классификация. Конструкции муфт. 

 

Раздел 4. Соединения деталей машин 

4.1. Сварные, паяные и клеевые соединения.  

Общие сведения, классификация. Расчет на прочность. 

4.2. Заклепочные соединения. Конструкции, технология, область применения. 

Классификация. Расчет на прочность. 

4.3. Соединения деталей с натягом 

Выбор посадки. Расчет на прочность. 

4.4. Резьбовые соединения 
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Общие сведения. Классификация. Типы резьб и их условные обозначения. 

Методы изготовления резьб. Крепежные детали, материалы, классы прочности, 

условные обозначения. Самоторможение в винтовой паре. КПД винтовой пары. 

Концентрация напряжений в резьбе. Расчет на прочность стержня винта при различ-

ных случаях нагружения. Расчет витков резьбы на прочность. Контроль затяжки 

4.5. Шпоночные и шлицевые соединения 

Общие сведения. Классификация, область применения. Проектировочный 

расчет. Правила конструирования. Материалы и условные обозначения 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

5.3 Содержание практических занятий 
 

 

 
 

 

 

 

а) очная форма обучения 
 
 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет при-

вода 
2  

2 Проектировочный и проверочный расчет зубчатой передачи 2  

3 Выбор подшипников качения и проверка их долговечности 2  

4 Проектировочный и проверочный расчет валов 2  

5 Расчет сварных соединений 2  

6 Расчет резьбовых соединений 2  

 Итого: 12  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчет 

привода. 
1  

2 Проектировочный и проверочный расчет зубчатой передачи. 1  

3 Выбор и расчет на долговечность подшипников. 1  

4 Проектировочный и проверочный расчет валов. 1  

 Итого: 4  

 
5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 
Изучение конструкции и определение основных параметров ци-

линдрического редуктора 
4  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

2 
Изучение конструкции и определение основных параметров чер-

вячного редуктора 
4  

3 Изучение конструкции подшипников качения 2  

4 Изучение резьбовых соединений 2  

 Итого: 12  

 
а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 
Изучение конструкции и определение основных параметров ци-

линдрического редуктора 
2  

2 Изучение конструкции подшипников качения 2  

3 Изучение резьбовых соединений 2  

 Итого: 6  

 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

а) очная форма обучения 
 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Общие сведения по расчету и конструированию 

деталей машин 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11 
4 

2 Механические передачи. 
 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

3 

Цепные передачи. Цепи и звездочки, их кон-

струкции. Материалы. Условные обозначения 

цепей.  

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

4 

Ременные передачи. Натяжные устройства.  

Условные обозначения ремней. Шкивы ремен-

ных передач. Передачи с зубчатыми ремнями. 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

5 

Зубчатые передачи. Точность зубчатых передач.  

Передачи с зацеплением Новикова.  Волновые 

передачи. 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

6 
Червячные передачи. Смазка и охлаждение чер-

вячных редукторов. 
 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-11 2 

7 
Валы. Конструкции. Материалы. Основы про-

ектирования и конструирования валов  

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

8 Подшипники скольжения. Тепловой расчет. Си-  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-11 2 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

стема смазки. 

9 

Подшипники качения. Посадка подшипников 

качения. Основы конструирования подшипнико-

вых узлов, их смазка 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

10 Муфты. Конструкции.  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-11 2 

11 

Сварные соединения. Расчет на прочность при 

статических и переменных напряжениях. 

Условные обозначения. 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

12 Соединение деталей с натягом  ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-11 2 

13 

Резьбовые соединения. Методы изготовления 

резьб. Силовые соотношения в винтовой паре. 

Момент завинчивания. Расчет витков резьбы на 

прочность. Контроль силы затяжки. 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, 

 СЗ-11, ФУ-1 
2 

14 

Шпоночные и шлицевые соединения. Класси-

фикация, область применения. Проектировоч-

ный расчет. 

 ОЗ-1, ОЗ-5,  СЗ-1, СЗ-11 2 

15 Выполнение и защита курсового проекта  ФУ-8 36 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена  18 

 ВСЕГО:  84 
 
 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 - работа с норматив-

ными документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (об-

работка текста), СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - 
подготовка к тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений, ФУ-3 - выполнение чертежей, схем, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ, 

ФУ-8 - подготовка курсовых работ (проектов). Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 
об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

б) заочная форма обучения 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Общие сведения по расчету и конструирова-

нию деталей машин 

 ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,   

 СЗ-11 
7 

2 Механические передачи. 
 ОЗ-1, ОЗ-5,  СЗ-1,СЗ-6,   

 СЗ-11, ФУ-1 
26 

3 
Детали и узлы передач: валы и оси, подшип-

ники, муфты 

 ОЗ-1, ОЗ-5,  СЗ-1,СЗ-6,   

 СЗ-11, ФУ-1 
20 

4 Соединение деталей машин 
 ОЗ-1, ОЗ-5,  СЗ-1,СЗ-6,   

 СЗ-11, ФУ-1 
24 

5 Выполнение и защита курсового проекта  ФУ-8 36 

 ИТОГО:  113 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  122 
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5.5 Курсовое проектирование 
 

 
 

 

 

 

Цель курсового проекта – углубить и закрепить знания по деталям машин и 

основам конструирования, ознакомить курсантов с основами расчета и конструиро-

вания реальных изделий. Выполнение курсового проекта способствует получению 

курсантами навыков самостоятельного творческого решения технических задач,       

а также использования систем автоматизированного проектирования в инженерной 

деятельности. 

Темой курсового проекта являются механические приводы судовых механиз-

мов (лебедки, шпили и др.) и общего назначения, состоящих из электродвигателя, 

клиноременной или цепной передачи и зубчатого или червячного редуктора с реду-

цированием кинематических и силовых параметров. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) 

Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. 1. Технические предложения 

1.1. Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчет 

привода.  

1.2. Расчет ременной (цепной) передачи 

1.3. Расчет редуктора. Выбор материала и расчет допускаемых 

напряжений. Проектировочный расчет передачи 

1.4. Проверочный расчет зубьев колес по контактным напряжени-

ям. Силы в зацеплении. Проверочный расчет зубьев колес по 

напряжениям изгиба 

1.5. Проектировочный расчет валов редуктора. Проектировочный 

расчет шпоночных соединений. Конструктивные размеры зубчатых 

колес. Конструктивные размеры корпуса редуктора  

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2. 2. Эскизный проект 

2.1. Эскизная компоновка редуктора 

2.2. Проверочный расчет подшипников. Конструктивная компо-

новка редуктора. Выбор посадок сопряжений основных деталей 

2.3. Проверочный расчет валов. Выбор смазочных масел. Сборка 

редуктора. Выбор муфты. Сборка привода 

 

4 

3 

 

3 

 

Графическая часть  

3 3. Технический проект (разработка сборочного чертежа редуктора, 

оформление пояснительной записки) 

12 

4 4. Рабочая конструкторская документация (разработка рабочих 

чертежей деталей) 

5,5 

5 Защита проекта  0,5 

Итого 36 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 

Текстовая часть 

1. 1. Технические предложения 

1.1. Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчет 

привода.  

1.2. Расчет ременной (цепной) передачи 

1.3. Расчет редуктора. Выбор материала и расчет допускаемых 

напряжений. Проектировочный расчет передачи 

1.4. Проверочный расчет зубьев колес по контактным напряжени-

ям. Силы в зацеплении. Проверочный расчет зубьев колес по 

напряжениям изгиба 

1.5. Проектировочный расчет валов редуктора. Проектировочный 

расчет шпоночных соединений. Конструктивные размеры зубчатых 

колес. Конструктивные размеры корпуса редуктора  

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2. 2. Эскизный проект 

2.1. Эскизная компоновка редуктора 

2.2. Проверочный расчет подшипников. Конструктивная компо-

новка редуктора. Выбор посадок сопряжений основных деталей 

2.3. Проверочный расчет валов. Выбор смазочных масел. Сборка 

редуктора. Выбор муфты. Сборка привода 

 

4 

3 

 

3 

 

Графическая часть  

3 3. Технический проект (разработка сборочного чертежа редуктора, 

оформление пояснительной записки) 

12 

4 4. Рабочая конструкторская документация (разработка рабочих 

чертежей деталей) 

5,5 

5 Защита проекта  0,5 

Итого 36 

 

Защита проекта 5 12  неделя 
 

 

 

Примечание: эскизная разработка конструкции, сборочные чертежи редуктора и рабочие чертежи деталей 
допускается выполнять в графической системе AutoCAD или Компас. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

 
 

 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитория, предназначенная для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: 

- мультимедийный комплекс, 

- экран , 

- доска меловая , 

- учебная мебель. 
 

6.2 Аудитория , предназначенная для проведения практических и лаборатор-

ных занятий и самостоятельной работы оснащена: 

Комплект кодотранспорантов по курсу деталей машин и основам конструиро-

вания; 

Доска магнитно-маркерная . 

Учебная мебель. 

Лабораторное оборудование ДМ-35У, ДМ-40, ДМ-36М, ДМ-38М, 

Модель пресса. 

Модели цилиндрических и червяных редукторов. 

Лабораторное оборудование СМ-24а, СМ-31, СМ-4а, 

Приборы ДМ-28, ДП-А, ДП 4а . 

Комплект плакатов «Детали машин основы конструирования» на полимерной 

основе. 

6.3. Аудитории, предназначенная для курсового проектирования  

- мультимедийный комплекс ‒ 1, 

- экран ‒ 1, 

- доска меловая ‒ 1, 

- учебная мебель (32 посадочных мест). 

– персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки 

университета, электронным библиотекам, информационным Интернет. 

 

Освоение дисциплины обеспечивается раздаточным материалом и компью-

терными программами. В учебном процессе при выполнении курсового проекта ис-

пользуются графическая система ACKON «КОМПАС» и AutoCAD. 

Организация изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирова-

ния», а также предметного изучения машин, механизмов и их деталей, и узлов осу-

ществляется с использованием: 

- лекций - презентаций с помощью мультимедийного оборудования; 

- фильмов по различным темам дисциплины; 

- плакатов, стендов, макетов, натурных образцов редукторов, зубчатых меха-

низмов, подшипников и другого оборудования на базе специализированной учебной 

аудитории. 

Кроме обычных аудиторных консультаций применяется консультирование 

курсантов с использованием электронной почты. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

 - мультимедийный комплекс, 

- экран, 

- доска меловая, 

- учебная мебель. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

7.1 Перечень основной литературы: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1. Иванов М. Н., Финогенов В. А. Детали машин: учеб. для вузов/ М.Н. Иванов, 

А.М. Финогенов - М.: Высш. шк, 2008. - 408 с. Режим доступа 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm  
2. Тюняев А.В. Детали машин: учебн. для вузов / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков, 

В.А. Вагнер - СПб. Изд-во «Лань», 2013. – 736 с. 

3. Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. 

Конспект лекций по курсу «Детали машин» - М.: Машиностроение, 2002. - 440 с. 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

 
1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. - М.: 

Высш. шк, 2004. - 496 с. Режим доступа  http://techlibrary.ru/bookpage.htm  

2. Решетов Д.Н. Детали машин. - М.: Машиностроение, 1989.- 490 с. Режим до-

ступа  http://techlibrary.ru/bookpage.htm  

3. Тимофеев С.И. Детали машин. Серия «Высш. образов.» - Ростов н/Д: Феникс, 

2005. - 416 с. Режим доступа  http://techlibrary.ru/bookpage.htm  
4. Гулиа Н.В. Детали машин: учебн. для вузов /  В.Г. Клоков, С.А. Юрков; Под 

общ. ред. Гулиа Н.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 416 с. 
5. Куклин Н.Г. Детали мащин: учебник/Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков 

- М.: Высш. шк., 2008. - 406 с. . Режим доступа  http://techlibrary.ru/bookpage.htm 

6. Детали машин. Атлас конструкций:  Учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / 

Т.А. Байков, В.Н. Богачев, А.В. Буланже; под общ. ред. Д. Н. Решетова. - М. : Ма-

шиностроение, 1992. 352 с. (Ч. 2. 296 с.)  

7. Перель Л.Я. Подшипники качения: Расчет, проектирование и обслуживание 

опор: Справочник.- М.: Машиностроение, 1983.-543 с. . Режим доступа 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm 

8. Подшипники качения: Справочник – каталог / под ред. В.Н. Нарышкина и 

Р.В. Коросташевского. – М.: Машиностроение, 1984. 280 с. 

9. Атлас конструкций узлов и деталей машин. : учеб. пособие для  вузов / под ред. 

О.А. Ряховского - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана  2005.– 380с. 
10. Орлов П. И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие : В 

2 кн. / Под ред. П. Н. Учаева. – М.: Машиностроение, 1988.  Кн. 1- 560 с., Кн. 2- 544 с. 
11. Гулиа Н.В. Детали машин: учебн. для вузов / В.Г. Клоков, С.А. Юрков; Под 

общ. ред. Н.В. Гулиа-СПб: Изд-во «Лань», 2013.-416 с. 

12. Куклин Н.Г. Детали мащин: Учебник / Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Жит-

ков - М.: Высш. шк., 2008. - 406 с. 

13. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты: Учеб. пособие.- М.: ИД 

«ФОРУМ»6 ИНФРА-М. 2011. - 224 с. 

14. Курмаз Л.В. Конструирование узлов и деталей машин: Справочное учеб - ме-

тод пособие / Л.В. Курмаз, О.Л. Курмаз - М.: Высш. шк, 2007. - 455 с. 

 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
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6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб. по-

собие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 208 с. 

2. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования (метод. указ. по вы-

полнению курсового проекта и организации СР для курсантов направления подго-

товки 26.05.06) - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 60 с. 

3. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные соеди-

нения (метод. указ. для практических занятий и самостоятельной работы курсантов 

направления подготовки 26.05.06 - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 64 с. (элек-

тронный ресурс) 

4. Григорьева Е. В. Детали машин. Метод. указ. по организации самостоятель-

ной работы студентов - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 20 с.. 

7.4. Методическое обеспечение практических занятий 

1. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные соеди-

нения (метод. указ. для практических занятий и самостоятельной работы курсантов 

направления подготовки 26.05.06 - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 64 с. (элек-

тронный ресурс) 

2. Романов М.Я. Сборник задач по деталям машин. / В.А. Константинов, Н.А. 

Покровский - М.: Машиностроение, 1999. - 240 с. 

3. Детали машин в примерах и задачах: Учеб. пособие / С.Н. Ничипорчик, М.И. 

Корженцевский, В.Ф. Калачев и др.; под общ. ред. С.Н. Ничипорчика - мн.: Выш. 

шк., 1981. - 432 с. 

4. Григорьева Е. В. Детали машин. Редукторы Метод. указ. по выполнению 

практических и лабораторных работ с использованием инновационных методов и 

организации самостоятельной работы студентов и курсантов - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2017. – 30 с. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

1. Кукушкин И.Н. Зиборов С.Н. Детали машин и основы конструирования Ла-

бораторный практикум (метод. указ. по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов направления подготовки 26.05.06 - Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2018. – 120 с. (электронный ресурс). 

2. Григорьева Е. В. Детали машин. Кинематические схемы метод. указ. по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов и 

курсантов - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 20 с.. 

3. Григорьева Е. В. Детали машин. Редукторы Метод. указ. по выполнению 

практических и лабораторных работ с использованием инновационных методов и 

организации самостоятельной работы студентов и курсантов - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2017. – 30 с.. 

 

 

7.6 Перечень методического обеспечения курсового проектирования: 
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1. Арон А.В. Справочное руководство по проектированию деталей машин: сер. 

Проектирование деталей машин: Учеб. пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 1999. - 

200 с. 

2. Арон А.В. Руководство по проектированию приводов машин: сер. Проектиро-

вание деталей машин: Учеб. пособие / А.В. Арон, С.Н. Зиборов - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 1999. - 196 с. 

3. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования (метод. указ. по вы-

полнению курсового проекта и организации СР для курсантов направления подго-

товки 26.05.06) - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 60 с. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1 

Office 2013 

AutoCAD Mechanical 2020 

Autodesk DWG TrueView 2020  

Autodesk Inventor Professional 2020  

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская ин-

формационная система Россия» - https://uisrussia.msu.ru 

Научная электронная библиотека Elibrary.ru - https:\\elibrary.ru 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

«Российское образование» - федеральный портал. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

Научная электронная библиотека. Режим доступа:  http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Электронная библиотечная система IPRbooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

 Федеральная университетская компьютерная сеть России. Режим доступа 

http://www.runnet.ru/. 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Режим доступа  http://window.edu.ru/. 

Энциклопедии и словари Режим доступа  http://encycl.yandex.ru. 

Росстандарт Режим доступа  http://standard.gost.ru. 

ЭБС «IPRbooks» Режим доступа  http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС Режим доступа «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/. 

ЭБС «Лань» Режим доступа  http://e.lanbook.com/books/. 

Электронная библиотечная система Book.ru ‒ http://www.book.ru. 

Электронный ресурс с официального сайта «Дальрыбвтуз» 

‒http://dalrybvtuz.ru/ вкладка «Электронная библиотечная система.  

Научная электронная библиотека Elibrary.ru ‒ https:\\elibrary.ru 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp.
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://standard.gost.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.book.ru/
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Электронный ресурс Юрайт ‒ https://www.biblio-online.ru 

Лекции по ДМ и ОК  Режим доступа  http://www.twirpx.com/file/117532/ 

Электронный учебный курс по ДМ и ОК, Режим доступа 

http://www.detalmach.ru 

Справочники http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/references/. 

Атласы http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/atlases/ 

Книги, лекции  http://www.studfiles.ru/dir/download/18641.html. 

ДМ http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/?show=recent 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 

 

При изучении курса «Детали машин и основы конструирования» курсантам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекцион-

ных занятиях.  
 
 

 

 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. 
 

Лекция - основной источник информации, позволяющий не только изучить 

материал, но и получить представление о наличие других источников. Лекция пред-

ставляет собой систематичное, последовательное устное изложение преподавателем 

определенного раздела учебной дисциплины. И именно лекция позволяет препода-

вателю в течение очень непродолжительного промежутка времени сориентировать 

курсантов в рассматриваемой проблеме (теме), раскрыть ее наиболее важные, суще-

ственные стороны, дать анализ различных взглядов и теоретических концепций по 

рассматриваемому вопросу, указать наиболее значительные работы, посвященные 

данной проблеме. В процессе посещения лекций обязательно вести конспект. Веде-

ние конспекта является творческим процессом, требует определенных умений и 

навыков. Лекции предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда 

есть возможность задавать преподавателю вопросы и получать на них ответы. Кур-

сантам рекомендуется после завершения учебных занятий в этот же день просмот-

реть и проанализировать конспект лекции, осмыслить понятия и определения, при-

ведённые в лекции. Перед следующей лекцией еще раз просмотреть предыдущую 

для лучшего понимания материала очередной лекции. 
 

Ознакомление с терминами, понятиями с помощью учебной и справочной ли-

тературы с выписыванием толкований в тетрадь. 
 

Определение материала, который вызывает трудности, и попытаться разо-

браться с использованием рекомендуемой литературы. Если это не удается сделать 

самостоятельно, необходимо задать вопрос преподавателю на консультации или на 

практическом занятии. 
 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.twirpx.com/file/117532/
http://www.detalmach.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/references/
http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/atlases/
http://www.studfiles.ru/dir/download/18641.html
http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/?show=recent
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Просмотр видеоматериалов по пройденным темам, решение расчетных зада-

ний, решение задач по алгоритму. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
  

Практическое занятие представляют собой систематическое освоение практи-

ческой составляющей дисциплины, позволяющие полученные на лекциях знания 

применить для овладения профессиональными умениями и навыками. Подготовка к 

практическому занятию производится по методическим указаниям, которые в   

электронном и бумажном виде имеются на кафедре, состоит в теоретической подго-

товке с изучением по конспекту лекций соответствующего теме занятия раздела. 

Если в процессе изучения возникнут вопросы, неосвещённые в методических указа-

ниях или лекциях, курсанту необходимо обратиться к основному или дополнитель-

ному списку литературы и выбрать любой доступный в научно-техническом центре 

(НТИЦ) университета источник информации. Курсант вправе использовать любой 

другой источник информации, рекомендованный по проблемной тематике. 
 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, конспект основных положений, терминов, сведений для запоминания, яв-

ляющихся основополагающими в данной теме. Составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам. 
 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 
  

Необходимо находить время для просмотра информации по материалу лекций 

(учебники, справочники и пр.) и непонятные, а также дискуссионные моменты об-

суждать с преподавателем и другими курсантами. Необходима доработка конспекта 

лекции с применением учебника, методической литературы, дополнительной лите-

ратуры. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заняти-

ям: 

 

Лабораторные работы выполняются в составе группы. В каждой группе назна-

чается старший, который отвечает за дисциплину и действия группы. 

По всем лабораторным работам курсанты составляют отчеты в соответствии с 

бланком отчета, который сдают преподавателю в указанный срок. 

Оценку по лабораторной работе каждый курсант получает индивидуально. 

Уровень оценки определяется качеством знания теоретического материала, проверя-

емого перед работой тестированием, правильностью выполнения действий и соблю-

дения мер безопасности при проведении эксперимента, правильностью и полнотой 

обработки результатов эксперимента и оформления отчета в указанные сроки в со-

ответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД, качеством знаний при защите лабора-

торной работы, умением делать выводы по работе.  

Выполнение лабораторной работы преподаватель начинает с объявления темы 

и учебной цели работы и разъяснения порядка (последовательности) действий при 

проведении эксперимента. Затем производится инструктаж по мерам безопасности 
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при проведении эксперимента, о чем производится запись в журнале по технике 

безопасности. 

Главная задача преподавателя на лабораторной работе научить курсантов вы-

полнять эксперимент, документировать, анализировать эксперимент и исследуемые 

явления, рассчитывать погрешности, строить графики, делать выводы, грамотно и 

безопасно использовать лабораторное оборудование и КИП, отмечать его достоин-

ства, недостатки, оценивать свойства и качества оборудования. 

Преподаватель в ходе проведения лабораторной работы должен: строго кон-

тролировать выполнение курсантами мер безопасности, нарушение которых не 

должно оставаться незамеченным; следить за правильной последовательностью дей-

ствий курсантов при проведении эксперимента. 

Очень важно научить курсантов правильно выполнять действия по лаборатор-

ной работе. Для этого каждый курсант должен объяснять каждое свое действие. 

Ошибки, которые выявлены по ходу выполнения лабораторной работы, должны 

устраняться самим курсантом. 

При оформлении отчета по лабораторной работе преподаватель должен обра-

щать внимание курсантов на правильность соблюдения требований ГОСТ и ЕСКД 

при выполнении чертежей и схем, выявлять ошибки при проведении расчетов и по-

строении графиков, оказывать помощь в их устранении. 

Говоря о применения проблемного обучения на лабораторных работах по дис-

циплине, следует заметить, что большая часть лабораторных работ может иметь 

стандартный репродуктивный характер, но в отдельные работы, учитывая подготов-

ленность курсантов, можно внести некоторые элементы проблемности. Повышение 

результативности ЛР обеспечивает значительное улучшение подготовленности кур-

сантов по дисциплине и существенно зависит от уровня учебно-методического 

обеспечения. 

Для повышения эффективности выполнения лабораторных работ на кафедре 

разработаны учебно-методические материалы к лабораторным работам, которые со-

держат описания лабораторных работ, краткие сведения из теории и контрольные 

вопросы, по которым курсанты могут сами определить степень своей подготовлен-

ности. 

По результатам выполнения лабораторной работы, обучающиеся представля-

ют отчет. 

Отчет по лабораторной работе состоит, как правило, из трех частей: 

1) в первой части отчета указываются: наименование и цель выполнения рабо-

ты; краткие теоретические положения, на основе которых проводилось данное заня-

тие; 

2) во второй части отчета регистрируются опытные данные, полученные в хо-

де эксперимента, и результаты вычислений, на основе которых строятся графики, 

позволяющие провести анализ исследуемого явления; 

3) в третьей части отчета приводятся выводы по работе. 

К отчету по лабораторной работе предъявляются следующие требования: 

краткость изложения; полнота и достоверность экспериментальных и расчетных 

данных, сведенных в таблицы или представленных в виде графиков; оценка точно-

сти полученных результатов; полнота анализов и выводов по работе. 
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Каждая работа должна заканчиваться разбором результатов и подведением 

итогов работы. Разбор проводит преподаватель за 5−10 мин. до окончания занятия. 

Сначала дается общая оценка выполнения учебных целей лабораторной работы. За-

тем руководитель должен дать оценку действий каждой группы слушателей, указать 

характер и количество допущенных ошибок, случаи нарушения мер безопасности. 

Качество работы каждого обучаемого оценивается после предоставления от-

чета по лабораторной работе. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового про-

екта: 

Ознакомиться со структурой и оформлением курсового проекта. Курсовой 

проект выполняется на основании выданного индивидуального технического задания 

по этапам (см. п.5.5). При работе над курсовым проектом необходимо руководство-

ваться методиками по выполнению и оформлению курсового проекта. Вопросы для 

подготовки к защите курсового проекта приведены в оценочных материалах  (оМ) и 

выдаются курсантам во время семестра. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Содержание самостоятельной работы, распределение бюджета времени и ре-

комендуемая для самостоятельной работы литература приведены в ОМ по дисци-

плине. Распределение часов по видам самостоятельной работы является рекоменду-

емым. Курсанты, учитывая свои личные особенности, могут его изменять. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого курсанта, выпол-

няется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность курсантов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний; 

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; регулярный контроль выполнения самостоятельной работы; консульта-

ционная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа курсанта при изучении дисциплины «Детали машин и 

основы конструирования» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой учебной и справочной литера-

туры и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуацион-

ных задач; 

- выполнение курсового проекта; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Детали машин и основы констру-

ированияв» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно по 

решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций 

и рекомендуемую литературу. При изучении дисциплины и подготовке к экзамену 

необходимо рассмотреть темы, приведенные в пункте 5.2, прорабатывая конспект 

лекций и соответствующую учебную и справочную литературу. Вопросы для подго-

товки к экзамену приведены в ОМ. 

Подготовка к экзамену является одним из самых ответственных видов само-

стоятельной работы. Если эту подготовку начать заблаговременно, то в период сес-

сии экономится большое количество времени. Фактически основной вид подготовки 

к экзамену - «свертывание» большого объема информации в компактный вид, а так-

же тренировка в ее «развертывании». Владение этими технологиями обеспечивает 

более половины успеха. Обычно преподаватель замечает в течение семестра целе-

направленную подготовку такого курсанта и, как правило, поощряет его тем или 

иным способом. Необходимо также позаботиться о допуске к экзамену (часто это 

хорошее посещение занятий, выполнение в назначенный срок практических зада-

ний).  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять не-

понятные для курсанта вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-

циях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний 

позволяющие устанавливать причины отказов судового оборудования, определять 

и осуществлять мероприятия по их предотвращению, обосновывать принимаемые 

решения по технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать на 

их основе практические задачи профессиональной деятельности 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гидромеханика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Гидромеханика» изучается в 4 

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: «Физика», 

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

дисциплины «Гидромеханика» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», 

«Судовые турбомашины» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета , представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные 

знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Применяет 

общеинженерные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные понятия механики 

сплошной среды; 

законы равновесия и движения 

жидкостей в элементах энергетических 

установок морских судов; 

способы задания движения жидкостей 

и характеристики потока; 

основные расчётные формулы, 

определяющие параметры покоящихся 

жидкостей и характеристики потока; 

способы измерения давления, скорости 

и расхода жидкости; 

методы гидравлического расчёта 

трубопроводов систем судовых 

энергетических установок; 

методы теории подобия и 

моделирования явлений в 

гидромеханике. 

Уметь – применять терминологию 

механики сплошной среды и 

использовать знания фундаментальных 

законов для решения практических 

задач в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок; 

выполнять расчет сил 

гидростатического давления на 

плоские и криволинейные 

поверхности; 

выполнять расчет характеристик 

потока; 

осуществлять гидравлический расчет 

трубопроводов систем судовых 

энергетических установок; 

определять величину сопротивления 

движению тел в жидкостях;  

 применять методы теории подобия и 

моделирования явлений в 

гидромеханике к элементам судовой 

энергетической установки; 

измерять характеристики потока. 
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Владеть – терминологией механики 

сплошной среды;  

навыками выполнения гидравлических 

расчётов элементов судовой 

энергетической установки; 

навыками измерения характеристик 

потока в элементах судовой 

энергетической установки. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетных единиц,                     

108   часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Жидкость и ее физиче-

ские свойства. Виды 

давления. Гидроста-

тика.  

4 2 -- 4 4 УО-1,  ПР-6 

2 Силы давления 

жидкости на плоские и 

криволинейные 

поверхности  

4 2 --- -- 3 УО-1 

3 Основное уравнение 

гидростатики.  

Закон Архимеда.  

Закон Паскаля. 

Гидравлический пара-

докс.  

4 2 ---- ---- 3 УО-1 

4 Основные понятия гид-

родинамики. 

Кинематика жидкой 

частицы. Уравнение 

расхода. 

4 2 ---- ---- 3 УО-1 

5 Идеальная жидкость. 

Уравнения движения 

4 2 --- ---- 3 УО-1 
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Эйлера и Бернулли. 

6 Уравнение Бернулли 

для вязкой жидкости. 

Режимы течения 

жидкостей.  

4 2 ---- 4 4 УО-1, ПР-6 

7 Ламинарный и турбу-

лентный режимы тече-

ния жидкостей в 

трубах. 

Гидродинамический 

пограничный слой. 

4 2 --- --- 3 УО-1 

8 Гидравлические 

потери. Коэффициент 

Дарси. Формула Дарси-

Вейсбаха. 

4 2 ---- 4 4 УО-1, ПР-6 

9 Местные потери 

напора и их расчет 

4 2 ----  3 УО-1 

10 Истечение жидкостей 

из отверстий и 

насадков. 

4 2 ---- 5 6 УО-1, ПР-6 

11 Характеристика трубо-

провода. Расчет 

простых и сложных 

трубопроводов.  

4 2 ----  3 УО-1 

12 Гидравлический удар. 

Формула  

Н.Е.Жуковского 

4 2 ----  3 УО-1 

13 Основы теории физиче-

ского моделирования 

гидравлических 

явлений 

4 2 -- --- 3 УО-1 

14 Классификация 

насосов. Область их 

применения на 

современных судах 

4 2 --- ---- 3 УО-1 

15 Гидравлические и 

пневматические 

системы. Область 

применения на 

современных судах 

4 2 ----  3 УО-1 

16 Современные виды 

топлив, их 

характеристики  

4 2 --- --- 3 УО-1 

17 Экологические 4 2 --- --- 3 УО-1 
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показатели 

современных топлив 

 Итого  34  17 57  

 Итоговый контроль 4 34  17  УО-3 

 Всего  34  17 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): отчеты по 

лабораторным работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Жидкость и ее физиче-

ские свойства. Виды 

давления  Гидроста-

тика.  

2 0,5 --- 2 5 УО-1,  ПР-6 

2 Силы давления 

жидкости на плоские и 

криволинейные 

поверхности  

2 0,5 ---- ---- 6 УО-1 

3 Основное уравнение 

гидростатики.  

Закон Архимеда.  

Закон Паскаля. 

Гидравлический пара-

докс.  

2 0,8 ---- ---- 5 УО-1 

4 Основные понятия гид-

родинамики. 

Кинематика жидкой 

частицы. Уравнение 

расхода. 

2 0,8 ---- ---- 5 УО-1 

5 Идеальная жидкость. 

Уравнения движения 

Эйлера и Бернулли. 

2 0,8 ---- ---- 5 УО-1 

6 Уравнение Бернулли 

для вязкой жидкости. 

Режимы течения 

жидкостей.  

2 0,5 ---- 4 6 УО-1, ПР-6 

7 Ламинарный и турбу-

лентный режимы тече-

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 
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ния жидкостей в 

трубах. 

Гидродинамический 

пограничный слой. 

8 Гидравлические 

потери. Коэффициент 

Дарси. Формула Дарси-

Вейсбаха. 

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

9 Местные потери 

напора и их расчет 

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

10 Истечение жидкостей 

из отверстий и 

насадков. 

2 0,5 ---- ---- 6 УО-1 

11 Характеристика трубо-

провода. Расчет 

простых и сложных 

трубопроводов.  

2 0,8 ---- ---- 5 УО-1 

12 Гидравлический удар. 

Формула  

Н.Е.Жуковского 

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

13 Основы теории физиче-

ского моделирования 

гидравлических 

явлений 

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

14 Классификация 

насосов. Область их 

применения на 

современных судах 

2 0,8 ---- ---- 5 УО-1 

15 Гидравлические и 

пневматические 

системы. Область 

применения на 

современных судах 

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

16 Современные виды 

топлив, их 

характеристики  

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

17 Экологические 

показатели 

современных топлив 

2 0,5 ---- ---- 5 УО-1 

 Итого 2 10  6 88  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего  10  6 92 108 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): отчеты по 

лабораторным работам (ПР-6). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

1. Жидкость и ее физические свойства. Силы, действующие в жидкости.  

Гидростатика.  

Предмет гидромеханики. Система единиц измерения СИ. Физические свой-

ства жидкостей.  Объёмные и поверхностные силы в жидкостях. Давление и его 

разновидности. Силы, действующие в жидкости.  

2. Силы давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. 

Силы давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Отно-

сительный покой жидкости. Давление жидкостей на плоские стенки. Силы пол-

ного и  избыточного давлений. Центр тяжести плоской фигуры. Центр  давления. 

Примеры применения уравнений гидростатики (гидравлический домкрат, гидро-

цилиндр). 

3. Основное уравнение гидростатики. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Основное уравнение гидростатики. Поверхности равного давления. Закон 

Паскаля. Гидравлический парадокс.  Закон Архимеда. Основы теории плавания. 

4. Основные понятия гидродинамики. Кинематика жидкой частицы. 

Уравнение расхода. 

Основные понятия гидродинамики. Кинематика жидкой частицы. Уравне-

ние расхода. Объёмный, массовый и весовой расходы потока жидкости. 

5. Идеальная жидкость. Уравнения движения Эйлера и Бернулли. 

Идеальная жидкость. Уравнения движения Эйлера и Бернулли. Уравнение 

Эйлера для установившегося  движения жидкости.  Уравнение Д. Бернулли для 

элементарной струйки идеальной жидкости и его геометрическая и энергетиче-

ская интерпретации. 

6. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. Режимы течения 

жидкостей. 

Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. Режимы течения жидкостей. 

Ньютоновская вязкая жидкость. Ламинарный и турбулентный режимы движения 

жидкости. Примеры из техники.  

7. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей в трубах. 

Гидродинамический пограничный слой. 
Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей в трубах. Гидро-

динамический пограничный слой. Структура потока внутри трубы. Гидродинами-

ческий пограничный слой.  

8. Гидравлические потери. Коэффициент Дарси. Расчет потерь напора. 

Формула Дарси-Вейсбаха. 

Гидравлические потери. Виды гидравлических сопротивлений. Шерохова-

тость стенок труб. Коэффициент Дарси. Расчет потерь напора. Формула Дарси-

Вейсбаха. Турбулентный режим течения жидкости.  

 9. Местные потери напора и их расчет 

Местные потери напора при внезапном расширении потока. Потери напора 

при резком сужении потока. Потери в отводах, коленах, диффузорах и конфузо-

рах.  

10. Истечение жидкостей из отверстий и насадков. 
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Истечение жидкостей из отверстий и насадков при постоянном напоре. Отверстие 

в тонкой стенке. Сжатие струи совершенное  и  несовершенное. Формула 

Э.Торричелли. Коэффициенты скорости  и расхода. Типы насадков и их характе-

ристики.  Истечение при переменном напоре. 

11. Характеристика трубопровода. Расчет трубопроводов. 

Классификация и характеристика трубопровода. Расчет простых и сложных  

трубопроводов. Диаграмма Бернулли. 

12. Гидравлический удар. Формула  Н.Е.Жуковского 

Гидравлический удар. Формула  Н.Е.Жуковского. Стадии гидравлического 

удара. Полный и  неполный, прямой и непрямой удары. 

13. Основы теории физического моделирования гидравлических 

явлений. 

Общие понятия. Понятия о подобии гидравлических явлениях. Критерии 

динамического подобия.  

14. Классификация насосов. Область их применения.  

Классификация насосов. Область их применения на современных судах. 

15. Гидравлические и пневматические системы. Область применения 

на судах 

Гидравлические и пневматические системы. Область применения на совре-

менных судах. Их достоинства и недостатки.  

16. Современные виды топлив, их характеристики. 
Виды и характеристики топлив. Вредные выбросы, образующиеся при 

горении.                                                                                                             

17. Экологические показатели современных топлив 

Основные экологические показатели современных топлив. Организация  

охраны окружающей среды. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Измерение давления в закрытом сосуде 4  

2 Построение диаграммы уравнения Бернулли 4  

3 Определение коэффициента Дарси 4  

4 Тарирование сопла Вентури 

  

5  

 ИТОГО 17  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Измерение давления в закрытом сосуде 2  

2 Построение диаграммы уравнения Бернулли 4  

 ИТОГО 6  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Жидкость и ее физические свойства. 

Гидростатика.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

4 

2 Силы давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

3 Основное уравнение гидростатики. Закон 

Архимеда. Закон Паскаля. Гидравлический 

парадокс. Теория плавание тел. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

4 Основные понятия гидродинамики. 

Кинематика жидкой частицы. Уравнение 

расхода. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

5 Идеальная жидкость. Уравнения движения 

Эйлера и Бернулли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

6 Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. 

Режимы течения жидкостей.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

4 

7 Ламинарный и турбулентный режимы тече-

ния жидкостей в трубах. 

Гидродинамический пограничный слой. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

8 Гидравлические потери. Коэффициент 

Дарси. Формула Дарси-Вейсбаха. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

4 

9 Местные потери напора и их расчет ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

10 Истечение жидкостей из отверстий и 

насадков. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

6 

11 Характеристика трубопровода. Расчет 

простых и сложных трубопроводов.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

12 Гидравлический удар. Формула  

Н.Е.Жуковского 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

13 Основы теории физического 

моделирования гидравлических явлений 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

14 Классификация насосов. Область их 

применения на современных судах 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

15 Гидравлические и пневматические 

системы. Область применения на 

современных судах 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

16 Современные виды топлив, их 

характеристики  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

17 Экологические показатели современных 

топлив 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

3 

 ИТОГО: х 57 

 Выполнение и защита курсовой работы / 

курсового проекта 

  

 Подготовка и сдача зачета с оценкой   

 ВСЕГО:  57 

Примечание: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) (ОЗ-1); 

конспектирование текста (ОЗ-4); использование компьютерной техники (ОЗ-9); работа с конспектом лекции 

(обработка текста) (СЗ-1);  ответы на вопросы для собеседования (СЗ-6). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Жидкость и ее физические свойства. 

Гидростатика.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

2 Силы давления жидкости на плоские и 

криволинейные поверхности  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

6 

3 Основное уравнение гидростатики. Закон 

Архимеда. Закон Паскаля. Гидравлический 

парадокс. Теория плавание тел. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

4 Основные понятия гидродинамики. 

Кинематика жидкой частицы. Уравнение 

расхода. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

5 Идеальная жидкость. Уравнения движения 

Эйлера и Бернулли. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

6 Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. 

Режимы течения жидкостей.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

6 

7 Ламинарный и турбулентный режимы тече-

ния жидкостей в трубах. 

Гидродинамический пограничный слой. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

8 Гидравлические потери. Коэффициент 

Дарси. Формула Дарси-Вейсбаха. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

9 Местные потери напора и их расчет ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

СЗ-1, СЗ-6 

10 Истечение жидкостей из отверстий и 

насадков. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

6 

11 Характеристика трубопровода. Расчет 

простых и сложных трубопроводов.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

12 Гидравлический удар. Формула  

Н.Е.Жуковского 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

13 Основы теории физического 

моделирования гидравлических явлений 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

14 Классификация насосов. Область их 

применения на современных судах 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

15 Гидравлические и пневматические 

системы. Область применения на 

современных судах 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

16 Современные виды топлив, их 

характеристики  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

17 Экологические показатели современных 

топлив 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 

5 

 ИТОГО: х 88 

 Выполнение и защита курсовой работы / 

курсового проекта 

  

 Подготовка и сдача зачета с оценкой  4 

 ВСЕГО:  92 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийным комплексом; 

- учебной мебелью; 

- доской. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: Не предусмотрены учебным планом 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

1. Лабораторная установка - Измерение давления в закрытом сосуде. 

2. Лабораторная установка - Построение диаграммы уравнения Бернулли. 

3. Лабораторная установка - Определение коэффициента Дарси. 

4. Лабораторная установка - Тарирование сопла Вентури 

Учебная мебель, доска 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки: 

Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 

java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра . 

 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Сайриддинов, С.Ш. Основы гидравлики : учебник / С.Ш. Сайриддинов. – 

Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2014. – 386 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312355 (дата обращения: 

27.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4323-0026-3. – Текст : электронный. 

2. Гроховский, Д.В. Основы гидравлики и гидропривод : учебное пособие / 

Д.В. Гроховский. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 239 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242 (дата обращения: 

27.06.2020). – ISBN 978-5-7325-0962-5. – Текст : электронный. 

3. Крохалёв, А.А. Гидравлика : учебное пособие : [16+] / А.А. Крохалёв, 

А.Б. Шушпанников ; Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 

147 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573804 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2313-5. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573804
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4. Основы гидравлики : практикум : [16+] / сост. В.В. Штрассер, Р.В. 

Черкасов, А.И. Попов ; Липецкий государственный педагогический университет 

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 60 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577080 (дата обращения: 

27.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Крохалёв, А.А. Гидравлика : учебное пособие / А.А. Крохалёв, 

А.Б. Шушпанников. – Кемерово : Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2006. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141304 (дата обращения: 

26.06.2020). – ISBN 5-89289-336-7. – Текст : электронный. 

2. Одельский, Э.Х. Гидравлический расчёт трубопроводов разного назначения 

: практическое пособие : [16+] / Э.Х. Одельский. – Минск : Вышэйшая школа, 

1967. – 101 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575139 (дата обращения: 

27.06.2020). – Текст : электронный. 

3. Поздеев, А.Г. Гидростатика. Гидродинамика : сборник задач / А.Г. Поздеев, 

Ю.А. Кузнецова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. 

– 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494184 (дата обращения: 

27.06.2020). – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-5-8158-1980-1. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Повалихина О.В. Гидравлика: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2009. – 142с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Остренко С.А., Повалихина О.В Гидромеханика. Учебное пособие по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы.  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.– 104 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494184
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а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 2000, Office 2013 

2. Консультант 

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 
http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных результатов. 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить расчетные задания, полученные опытным путем  на аудиторных 

занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по теме лабораторной работы. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Гидромеханика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование источников, методических разработок и др.; 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется рабочей программой дисциплины. 

 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету с оценкой): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гидромеханика» проходит в 

виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к 

аттестации необходимо последовательно, изучая и конспектируя 

рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные 

задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 
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выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к итоговому зачету с оценкой за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачету с оценкой рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, проис-

ходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства, эксплуатации и ремонта, и их влиянии на свойства материалов; о 

методах обработки материалов для их наиболее эффективного применения в тех-

нике; об основных группах современных материалов, их свойствах и областях 

применения; о методах изготовления и обработки заготовок деталей машин и ме-

ханизмов с учетом технологических требований к их устройству, технологиче-

ским и технико-экономическим характеристикам в условиях эксплуатации и ре-

монта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов» относится к обязательной части дисциплин (блок 1) и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин обязательной 

части; части, формируемой участниками образовательных отношений; в профес-

сиональной деятельности. 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов» изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы 

обучения. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, аналитические ме-

тоды в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные зна-

ния, аналитические методы в профессиональ-

ной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, аналитические 

методы в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет 

общеинженерные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать – физическую сущность явлений, про-

исходящих в материалах при воздействии на 

них различных факторов в условиях производ-

ства, эксплуатации и ремонта; их взаимосвязь 

со свойствами материалов и видами поврежде-

ний деталей судовых энергетических устано-

вок; 

зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов деталей судовых энер-

гетических установок в условиях производства, 

эксплуатации и ремонта;  

теорию и практику различных способов упроч-

нения материалов, обеспечивающих надеж-

ность и долговечность деталей судовых энер-

гетических установок; 

основные группы современных материалов су-

довых энергетических установок, их свойства, 

особенности и принципы маркировки; 

современные способы получения материалов 

судовых энергетических установок; 

методы формообразования и обработки загото-

вок для изготовления и ремонта деталей судо-

вых энергетических установок заданной фор-

мы, размеров и качества, а также их техноло-

гические особенности. 

Уметь – оценивать и прогнозировать поведе-

ние материалов и причины отказов деталей су-

довых энергетических установок и инструмен-

тов при воздействии на них различных экс-

плуатационных факторов и на этой основе на-

значать условия, режим и сроки их эксплуата-

ции; 

по результатам анализа правильно выбирать 

рациональный материал, назначать его обра-

ботку с целью получения необходимой струк-

туры и свойств, обеспечивающих высокую на-

дежность и долговечность деталей судовых 

энергетических установок; 

выбирать рациональные способы изготовления 

и ремонта деталей судовых энергетических ус-

тановок, исходя из заданных эксплуатацион-

ных требований к ним.  
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Владеть – основами рационального выбора 

материалов для деталей судовых энергетиче-

ских установок; 

теорией и технологией термической, химико-

термической и другими видами обработки ма-

териалов деталей и инструментов, обеспечи-

вающих высокую эффективность, надежность 

и долговечность судовых энергетических уста-

новок; 

методами формообразования и обработки заго-

товок для изготовления деталей судовых энер-

гетических установок заданной формы и каче-

ства, а также их ремонта. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Классификация, мар-

кировка, строение и 

свойства металлов и 

сплавов  

5 5  6 9 УО-1, ПР-1, ПР-6 

2 Теория сплавов. Желе-

зо и железоуглероди-

стые сплавы 

5 4  8 9 УО-1, ПР-1, ПР-6 

3 Теория и технология 

термической обработки 

сплавов 

5 4  4 9 УО-1, ПР-1, ПР-6 

4 Промышленные спла-

вы и неметаллические 

материалы 

5 4   10 УО-1, ПР-1 

5 Промышленные спосо-

бы изготовления спла-

вов, заготовок и дета-

лей машин 

5 17  16 12 УО-1, ПР-1, ПР-6 

 Итого  34  34 49 117 
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 Итоговый контроль 5    27 УО-4 

 Всего  34  34 76 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты 

по лабораторным работам (ПР-6).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Классификация, мар-

кировка, строение и 

свойства металлов и 

сплавов  

3 2  2 22 УО-1, ПР-2, ПР-6 

2 Теория сплавов. Желе-

зо и железоуглероди-

стые сплавы 

3 2  4 22 УО-1, ПР-2, ПР-6 

3 Теория и технология 

термической обработки 

сплавов 

3 2  2 22 УО-1, ПР-2, ПР-6 

4 Промышленные спла-

вы и неметаллические 

материалы 

3 2   22 УО-1, ПР-2 

5 Промышленные спосо-

бы изготовления спла-

вов, заготовок и дета-

лей машин 

3 2  4 23 УО-1, ПР-2, ПР-6 

 Итого  10  12 113  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего  10  12 122 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2), отчеты по лабораторным работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и 

сплавов.  

Классификация и маркировка основных технических материалов. 

Классификация сталей по химическому составу, по качеству, по назначе-

нию. Принципы маркировки черных и цветных сплавов. 
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Основные свойства материалов. Механические свойства, определяемые при 

статическом растяжении; твердость; механические свойства, определяемые при 

динамических нагрузках; механические свойства, определяемые при циклических 

нагрузках; механические свойства, определяемые при повышенных температурах. 

Конструкционная прочность и свойства ее определяющие; долговечность как од-

но из свойств надежности; свойства, определяющие долговечность изделий. Тех-

нологические и эксплуатационные свойства материалов.   

Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы 

кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, полиморфизм, де-

фекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная прочность. Меха-

низм пластической деформации.  

Процессы плавления и кристаллизации.  

Деформация и разрушение материалов. Упругая и пластическая деформа-

ция. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла. Наклеп. 

Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладноломкость.                                   

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Рек-

ристаллизация, возврат. Влияние нагрева на структуру и свойства деформирован-

ного металла. Холодная и горячая деформация.  

 

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы. 

Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механиче-

ские смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов. 

Классификация видов термической обработки по А.А. Бочвару. Связь между диа-

граммами состояния и возможностью термической обработки. 

Железо и железоуглеродистые сплавы. Соединения железа с углеродом. 

Диаграмма состояния железо-цементит. Чугуны. 

 

Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов. 

Теория термической обработки сплавов.Сущность и назначение термиче-

ской обработки. Связь между диаграммой состояния железо-цементит и режима-

ми термической обработки сталей. Основные превращения при термической об-

работке сталей (перлита в аустенит, аустенита в перлит, диаграмма изотермиче-

ского превращения аустенита, мартенситное и бейнитное превращения, превра-

щения при отпуске). 

Технология термической обработки сплавов. Основные составляющие тех-

нологического процесса термической обработки (температура и время нагрева, 

воздействие среды нагрева на металл, условия охлаждения). Предварительная 

термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нормализация). Окончательная терми-

ческая обработка (закалка и отпуск, прокаливаемость, способы закалки).  

Термомеханическая обработка. 

Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упроче-

ния деталей. Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силициро-

вание, диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверх-

ностного пластического деформирования. 
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Раздел 4. Промышленные сплавы и неметаллические материалы. 

Легированные стали и сплавы. Легирование и его роль; влияние легирую-

щих элементов на полиморфные превращения; фазы, образуемые легирующими 

элементами (твердые растворы, карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих 

элементов на структуру и свойства сталей, на прокаливаемость; классификация 

легированных сталей по структуре в равновесном состоянии; дефекты легирован-

ных сталей. 

Конструкционные стали общего назначения: строительные, арматурные, 

цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипнико-

вые, автоматные, износостойкие. 

Инструментальные сплавы. Классификация инструментальных сплавов по 

назначению, по теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штам-

пового инструмента. 

Нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы.  Кор-

розионностойкие сплавы (хромистые нержавеющие, хромоникелевые нержавею-

щие). Влияние повышенной температуры на свойства сплавов. Жаропрочность, 

длительная прочность, релаксация, ползучесть. Жаропрочные и жаростойкие 

сплавы. Хладостойкие и криогенные сплавы. Сплавы с особыми тепловыми и уп-

ругими свойствами. Магнитные сплавы.  

Цветные металлы и сплавы. Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. 

Тугоплавкие металлы. Припои. 

Неметаллические материалы. Полимеры. Пластические массы. Резиновые 

материалы. Силикатные материалы. Древесные материалы. Клеящие материалы и 

герметики. Лакокрасочные материалы. Бумага, картон, текстиль и др. 

Порошковые и композиционные материалы. 

Основы рационального выбора материалов для деталей судовых энергети-

ческих установок в соответствии с требуемыми характеристиками. 

 

Раздел 5. Промышленные способы изготовления сплавов, заготовок и 

деталей машин. 

Основы металлургического производства. Производство чугуна, стали, 

цветных металлов (меди, алюминия, титана, магния). 

Основы технологии литейного производства. Общие сведения, физические 

основы, технологические основы. Способы литья (в песчаные формы и специаль-

ные способы литья - в оболочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокиль, 

под давлением, под низким давлением, вакуумным всасыванием, центробежное, 

выжиманием, непрерывное и полунепрерывное, электрошлаковое и др.). Особен-

ности изготовления отливок из различных сплавов. Принципы выбора способа из-

готовления и конструирования отливок. 

Основы технологии обработки материалов давлением. Общие   сведения, 

физические основы, нагрев материалов при обработке давлением. Получение ма-

шиностроительных профилей (прокатка, прессование, волочение). Способы полу-

чения поковок (ковка, горячая объемная штамповка, холодная объемная штам-

повка - выдавливание, высадка, объемная формовка). Холодная листовая штам-

повка. Специализированные методы обработки давлением (формоизменяющие - 
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получение гнутых профилей, накатывание; отделочные - обкатывание, раскаты-

вание, алмазное выглаживание; упрочняющие). Принципы выбора рационального 

способа изготовления. 

Основы технологии сварочного производства. Общие сведения, физические 

основы. Способы термического класса сварки - дуговая, ручная электродуговая 

покрытым электродом, электродуговая под флюсом, электродуговая в атмосфере 

защитных газов, электрошлаковая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная, га-

зовая. Способы термомеханического класса сварки - электрическая контрактная 

(точечная, шовная, стыковая), аккумулированной энергией, диффузионная, ин-

дукционная (высокочастотная). Способы механического класса сварки - холодная, 

трением, взрывом, ультразвуковая, магнитоимпульсная. Технологические особен-

ности сварки металлических материалов. Технологичность сварных конструкций. 

Принципы выбора рационального способа сварки. Специальные термические 

процессы в сварочном производстве - термическая резка, наплавка, напыление.  

Основы технологии получения паяных соединений. 

Основы размерной обработки заготовок деталей машин. Механические спо-

собы (резанием, слесарная, пластическим деформированием), электрофизические 

и электрохимические способы, комбинированные способы.  

Основы технологии механической обработки материалов резанием:  общие 

сведения, физико-механические основы, металлорежущие станки, основные спо-

собы обработки материалов резанием с помощью лезвийного инструмента (то-

чением, фрезерованием, на сверлильных станках, растачиванием, протягиванием, 

строганием, долблением, нарезание зубьев зубчатых колес на зубообрабатываю-

щих станках), обработка материалов резанием с помощью абразивного инстру-

мента (шлифованием), отделочные методы обработки (тонкое обтачивание, рас-

тачивание, шлифование; хонингование; суперфиниширование; притирка; полиро-

вание; абразивно-жидкостная отделка; отделочно-зачистная обработка; методы 

обработки зубьев зубчатых колес - зубошевингование, зубошлифование, зубохо-

нингование, зубопритирка). 

Обработка заготовок без снятия стружки (пластическим деформированием) 

- чистовая, обкатывание и раскатывание поверхностей, алмазное выглаживание, 

калибровка отверстий, вибронакатывание, обкатывание зубчатых колес, накаты-

вание (резьб, шлицевых валов, зубчатых колес). 

Электрофизическая и электрохимическая обработка поверхностей заготовок 

(электроэрозионные, ультразвуковой, лучевые методы; метод обработки плазмен-

ной струей; электрохимические и химические методы; анодно-механическая об-

работка; комбинированные методы).  

Основы рационального выбора способов изготовления и ремонта деталей 

судовых энергетических установок, исходя из заданных эксплуатационных требо-

ваний к ним. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Маркировка легированных сталей и сплавов 2  

3 Методы определения твердости 2  

4 Диаграммы состояния двойных сплавов 2  

5 Диаграммы состояния двойных сплавов и возможности тер-

мической обработки 

2  

6 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  

7 Чугуны 2  

8 Предварительная термическая обработка углеродистых ста-

лей 

2  

9 Окончательная термическая обработка углеродистых сталей 2  

10 Литье в песчано-глинистые формы 4  

11 Горячая объемная штамповка 4  

12 Ручная электродуговая сварка 4  

13 Технология обработки заготовок деталей машин резанием 4  

 ИТОГО 34  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  

3 Чугуны 2  

4 Окончательная термическая обработка углеродистых сталей 2  

5 Ручная электродуговая сварка 4  

 ИТОГО 12  
 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во ча-

сов 

1 Классификация, маркировка, строение и 

свойства металлов и сплавов  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
9 

2 Теория сплавов. Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
9 

3 Теория и технология термической обработ-

ки сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
9 

4 Промышленные сплавы и неметаллические 

материалы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
10 

5 Промышленные способы изготовления 

сплавов, заготовок и деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
12 

 ИТОГО:  49 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  76 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ; СЗ-11 - тестирование. ФУ-5 - решение ситуаци-

онных производственных (профессиональных) задач.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Классификация, маркировка, строение и 

свойства металлов и сплавов  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

22 

2 Теория сплавов. Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

22 

3 Теория и технология термической обработ-

ки сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

22 

4 Промышленные сплавы и неметаллические 

материалы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

22 

5 Промышленные способы изготовления 

сплавов, заготовок и деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

23 

 ИТОГО:  113 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  122 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - ре-

шение вариантных задач и упражнений.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: мультимедийным оборудованием. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами, 

макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, дета-

лей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми 

учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни-

верситета. 

Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 

на компьютерной технике установлены: 

- операционная система MS Windows 7;  

- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с. 

3. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов / А.М. Даль-

ский, Т.М. Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; под общ. ред. А.М. Дальского. - М.: Ма-

шиностроение, 2005. - 592 с. 

4. Материаловедение и технология металлов: учеб. для вузов / Г.П. Фетисов, 

М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др.; под ред. Г.П. Фетисова. - М.: Высш. шк., 

2006. - 862 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
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1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.  

2. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Метал-

лургия, 1986. – 544 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 

5. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов / А.М. Даль-

ский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др.] под общ. ред. А.М. Дальского. - М.: 

Машиностроение, 1985. – 448 с. 

6. Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова, 

А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. -  М.: Металлургия, 1987. –  800 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Мате-

риаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Вла-

дивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с. 

2. Коршунова, Т.Е. Материаловедение. Программа курса и контрольные за-

дания для самостоятельной работы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учебное пособие по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов специальности 26.05.06 всех форм обучения / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 127 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Технология конструкционных материалов. Пособие для 

самостоятельной работы студентов: учеб. пособие: рекомендовано ДВ РОУМО / 

Т. Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 212 с. 

5. Коршунова, Т. Е. Задания для самостоятельной работы и методические 

материалы по курсу «Технология конструкционных материалов»: учеб. пособие: 

допущено УМО вузов РФ / Т. Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. - 

172 с. 

6. Коршунова, Т. Е. Технология конструкционных материалов: учебно-

метод. пособие: рекомендовано ДВ РУМЦ / Т. Е. Коршунова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2005. - 183 с. 

7. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. по-

собие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с. 

2. Коршунова, Т.Е.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов / 

Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 27 с. 
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3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 

5. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учебное пособие по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы студентов специальности 26.05.06 всех форм обучения / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 127 с. 

6. Коршунова, Т.Е. Литейное производство / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2005. – 24 с. 

7. Коршунова, Т.Е. Обработка металлов давлением / Т.Е. Коршунова. - Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 50 с. 

8. Коршунова, Т.Е. Сварочное производство / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2007. – 61 с. 

9. Коршунова, Т.Е. Обработка заготовок деталей машин резанием / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 67 с. 

10. Коршунова, Т.Е. Технология конструкционных материалов. Лаборатор-

ные работы: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Влади-

восток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 208 с. 

11. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материа-

лов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2000. – 16 с. 

12. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-

методич. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine. 

2. Windows 10 Education. 

3. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

10-14 Node 1 year Renewal License. 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф. 

2. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/. 

3. Сайт научных журналов по материаловедению и технологии металлов: 

http://www.nait.ru. 

4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com. 

6. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://материаловед.рф/
https://standartgost.ru/
http://www.nait.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://n-t.ru/
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1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/. 

2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html. 

3.  «Техэксперт» - профессиональные справочные системы: 

http://техэксперт.рус/ 

4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России:  

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2

1DBN=IBIS&Z21ID= . 

5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Лени-

на: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a.  

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.   

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 

Лабораторные занятия по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых за-

даний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному 

занятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции.  

Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

http://window.edu.ru/catalog/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
http://техэксперт.рус/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материало-

ведение и технология конструкционных материалов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических 

материалов, интернет - ресурсов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний 

позволяющие устанавливать причины отказов судового оборудования, определять 

и осуществлять мероприятия по их предотвращению, а также проводить технико-

экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать 

принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, 

уметь решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплопередача» относится к 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Техническая термодинамика и теплопередача» изучается в 4 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: «Физика», 

«Высшая математика», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Техническая термодинамика и теплопередача» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и устройства», «Судовые турбомашины», «Судовые 

котельные и паропроизводительные установки»  и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета , представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные 

знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Применяет 

общеинженерные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные понятия 

термодинамики и теплопередачи; 

основные законы термодинамики и 

теплопередачи; параметры состояния и 

уравнения состояния идеального, 

реального газов и смесей идеальных 

газов; функции состояния газов и 

способы их определения; 

термодинамические процессы, 

протекающие в элементах судовой 

энергетической установки (дизель, 

паровая и газовая турбины, паровой 

котел, холодильная установка) и их 

характеристики; характеристики 

газовых потоков и основные формулы 

их расчёта; процессы фазовых 

переходов и их характеристики; 

характеристики двухфазных смесей; 

показатели эффективности тепловых 

двигателей (дизель, паровая и газовая 

турбины, паровой котел), 

компрессоров, холодильных установок; 

теплофизические свойства сред; 

основные уравнения, описывающие 

процессы теплообмена в элементах 

судовой энергетической установки; 

характеристики эффективности 

теплообмена; теоретические циклы 

тепловых двигателей, компрессоров, 

холодильных установок и их 

характеристики; методы теории 

подобия и моделирования явлений 

теплообмена; способы измерения 

температуры, давления, скорости и 

расхода жидкостей и газов. 

Уметь – применять терминологию 

термодинамики и теплопередачи и 
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использовать знания фундаментальных 

законов для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

определять параметры состояния и 

функции состояния газов и смесей 

газов; определять характеристики 

термодинамических процессов, 

протекающих в элементах судовой 

энергетической установки (дизель, 

паровая и газовая турбины, паровой 

котел, холодильная установка); 

определять характеристики газовых 

потоков; определять параметры 

двухфазных смесей; оценивать 

показатели эффективности тепловых 

двигателей, компрессоров, 

холодильных установок; определять 

теплофизические свойства сред; 

применять основные уравнения 

теплообмена для расчёта параметров 

теплоносителей и количественных 

характеристик теплообмена в 

элементах судовой энергетической 

установки; пользоваться диаграммами 

состояния рабочих сред применяемых 

в элементах судовой энергетической 

установки; рассчитывать основные 

параметры цикла теплового двигателя; 

рассчитывать термосопротивление 

теплопередающих стенок в различных 

конструкциях двигателей и 

холодильных установок; производить 

тепловой расчёт теплообменных 

аппаратов; применять методы теории 

подобия и моделирования явлений 

теплопереноса; измерять 

характеристики потоков 

теплоносителей. 

Владеть – терминологией 

термодинамики и теплопередачи; 

навыками выполнения 

термодинамических расчётов 

элементов судовой энергетической 

установки (дизель, паровая и газовая 

турбины, паровой котел, холодильная 
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установка); навыками выполнения 

теплотехнических расчётов элементов 

судовой энергетической установки; 

навыками измерения характеристик 

потоков теплоносителей. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5 зачетных единиц,                     

180_ часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Предмет 

теплотехники. 

Основные понятия и 

определения, 

параметры состояния 

рабочего тела. 

Уравнения состояния 

идеальных газов. 

4 2 --- --- 3 УО-1 

2 Внутренняя энергия. 

Теплоёмкость. 

Внешняя работа 

изменения объёма. 

Энтальпия. Внутренняя 

энергия и энтальпия – 

функции состояния. 

Энтропия. Первый 

закон термодинамики и 

его частные случаи. 

4 2 --- 4 3 УО-1, ПР-6 

3 Термодинамические 

процессы с идеальным 

газом и их анализ. По-

литропный процесс и 

его обобщающее 

значение. 

4 2 --- 8 4 УО-1, ПР-6 

4 Термодинамические 

циклы. Второй закон 

4 3 --- --- 3 УО-1 
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термодинамики. Цикл 

Карно. Теорема Карно. 

Термодинамический 

КПД теплового двига-

теля. Второй закон тер-

модинамики для 

необратимых 

процессов. Понятие об 

эксергии. 

5 Термодинамический 

цикл ДВС с 

различными условиями 

подвода теплоты и их 

КПД. Термо-

динамические циклы 

газотурбинных 

установок и 

компрессоров. Много-

ступенчатый 

поршневой 

компрессор. 

4 3 --- --- 3 УО-1 

6 Уравнение состояния 

реального газа 

(уравнение Ван–дер–

Ваальса).  

Термодинамические 

свойства воды и водя-

ного пара. Цикл 

Ренкина. Цикл Ренкина 

с промежуточным 

перегревом  пара и 

регенерацией теплоты. 

4 3 --- 6 3 УО-1, ПР-6 

7 Первый закон термоди-

намики для потока 

упругой жидкости. 

Скорость 

распространения звука 

в упругой среде. 

Критическая скорость 

истечения. Сопло 

Лаваля. 

4 3 --- --- 3 УО-1 

8 Расход упругой жидко-

сти при истечении из 

резервуара, истечение 

несжимаемой 

4 3 --- --- 3 УО-1 
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жидкости. 

Дросселирование 

9 Цикл компрессорной 

паровой холодильной 

установки. Рабочие 

тела холодильных 

установок. 

Термодинамические 

характеристики 

газовых смесей. 

Атмосферный воздух 

как газовая смесь. 

Диаграмма h – d . 

4 3 --- 4 3 УО-1, ПР-6 

10 Способы передачи теп-

лоты и виды теплооб-

мена. Основные 

понятия 

теплопроводности, 

закон Фурье. 

Дифференциальное 

уравнение теплопро-

водности. Условия 

однозначности 

(краевые условия) 

задач теплопро-

водности. 

4 3 --- --- 3 УО-1 

11 Стационарная 

теплопроводность 

через одно – и  

многослойную 

плоскую стенку. 

Передача теплоты 

через цилиндрическую 

стенку.  

4 3 --- --- 3 УО-1 

12 Термическое сопротив-

ление. Теплопередача 

от среды к среде через 

многослойную 

плоскую стенку. 

Понятие о критической 

толщине изоляции. 

4 3 --- --- 3 УО-1 

13  Нестационарная 

теплопроводность. 

Регулярный тепловой 

режим. 

4 3 --- --- 3 УО-1 
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14 Основные понятия и 

определения 

конвективного        

теплообмена. 

 Дифференциальные       

уравнения 

конвективного      

теплообмена.        

4 3 --- --- 3 УО-1 

15 Основы теории     подо-

бия.      Критерии 

гидромеханического и   

теплового  подобия. 

Критериальные  

уравнения    кон-

вективного  теплооб-

мена. 

4 3 --- --- 3 УО-1 

16 Теплообмен в 

свободном и 

вынужденном потоках 

жидкости. Понятия об 

усреднении параметров 

потока и об 

эквивалентном 

диаметре. 

4 2 --- 6 3 УО-1, ПР-6 

17 Теплоотдача в каналах 

при ламинарном и тур-

булентном режимах 

движении жидкости. 

4 2 --- 6 3 УО-1, ПР-6 

18 Теплоотдача при попе-

речном омывании глад-

ких труб. 

Конвективный 

теплообмен при 

изменении агрегатного 

состояния. 

4 2 --- --- 3 УО-1 

19 Основные понятия и 

законы теплообмена 

излучением. 

Особенности из-

лучения газов и 

пламени в камерах 

сгорания дизелей и в 

топках  паровых 

котлов. 

4 3 --- --- 4 УО-1 

 Итого  51  34 59  
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 Итоговый контроль 4    36 УО-4 

 Всего  51  34 95 180 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): отчеты по 

лабораторным работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Предмет теп-

лотехники. Основные 

понятия и определения, 

параметры состояния ра-

бочего тела. Уравнения 

состояния идеальных га-

зов. 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

2 Внутренняя энергия. Те-

плоёмкость. Внешняя 

работа изменения объ-

ёма. Энтальпия. Внут-

ренняя энергия и энталь-

пия – функции состоя-

ния. Энтропия. Первый 

закон термодинамики и 

его частные случаи. 

3 0,9 --- 5 7 УО-1, ПР-6 

3 Термодинамические 

процессы с идеальным 

газом и их анализ. По-

литропный процесс и его 

обобщающее значение. 

3 0,8 --- 5 7 УО-1, ПР-6 

4 Термодинамические 

циклы. Второй закон 

термодинамики. Цикл 

Карно. Теорема Карно. 

Термодинамический 

КПД теплового двига-

теля. Второй закон тер-

модинамики для необра-

тимых процессов. Поня-

тие об эксергии. 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 
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5 Термодинамический 

цикл ДВС с различными 

условиями подвода теп-

лоты и их КПД. Термо-

динамические циклы га-

зотурбинных установок 

и компрессоров. Много-

ступенчатый поршневой 

компрессор. 

3 0,9 --- --- 7 УО-1 

6 Уравнение состояния ре-

ального газа (уравнение 

Ван–дер–Ваальса).  

Термодинамические 

свойства воды и водя-

ного пара. Цикл Ренкина. 

Цикл Ренкина с проме-

жуточным перегревом  

пара и регенерацией теп-

лоты. 

3 0,9 --- --- 7 УО-1 

7 Первый закон термоди-

намики для потока упру-

гой жидкости. Скорость 

распространения звука в 

упругой среде. Критиче-

ская скорость истечения. 

Сопло Лаваля. 

3 0,9 --- --- 7 УО-1 

8 Расход упругой жидко-

сти при истечении из ре-

зервуара, истечение не-

сжимаемой жидкости. 

Дросселирование 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

9 Цикл компрессорной па-

ровой холодильной уста-

новки. Рабочие тела хо-

лодильных установок. 

Термодинамические ха-

рактеристики газовых 

смесей. Атмосферный 

воздух как газовая смесь. 

Диаграмма h – d . 

3 0,9 --- --- 7 УО-1 

10 Способы передачи теп-

лоты и виды теплооб-

мена. Основные понятия 

теплопроводности, закон 

Фурье. Дифференциаль-

3 0,8 --- --- 7 УО-1 
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ное уравнение теплопро-

водности. Условия одно-

значности (краевые ус-

ловия) задач теплопро-

водности. 

11 Стационарная теплопро-

водность через одно – и  

многослойную плоскую 

стенку. Передача теп-

лоты через цилиндриче-

скую стенку.  

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

12 Термическое сопротив-

ление. Теплопередача от 

среды к среде через мно-

гослойную плоскую 

стенку. Понятие о кри-

тической толщине изо-

ляции. 

3 0,9 --- --- 7 УО-1 

13  Нестационарная тепло-

проводность. Регуляр-

ный тепловой режим. 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

14 Основные понятия и оп-

ределения конвективного        

теплообмена. 

 Дифференциальные       

уравнения 

конвективного      тепло-

обмена.        

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

15 Основы теории     подо-

бия.      Критерии гидро-

механического и   тепло-

вого  подобия. Критери-

альные  уравнения    кон-

вективного  теплооб-

мена. 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

16 Теплообмен в свободном 

и вынужденном потоках 

жидкости. Понятия об 

усреднении параметров 

потока и об эквивалент-

ном диаметре. 

3 0,9 --- --- 7 УО-1 

17 Теплоотдача в каналах 

при ламинарном и тур-

булентном режимах 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 
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движении жидкости. 

18 Теплоотдача при попе-

речном омывании глад-

ких труб. Конвективный 

теплообмен при измене-

нии агрегатного состоя-

ния. 

3 0,8 --- --- 7 УО-1 

19 Основные понятия и за-

коны теплообмена излу-

чением. Особенности из-

лучения газов и пламени 

в камерах сгорания дизе-

лей и в топках  паровых 

котлов. 

3 0,9 --- --- 6 УО-1 

 Итого 3 16  10 132  

 Контрольная работа     13 ПР-2 

 Итого 3 16  10 145  

 Итоговый контроль 3    9 УО-4 

 Всего 3 16  10 154 180 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): отчеты по 

лабораторным работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. Предмет теплотехники. Основные понятия и определения, 

параметры состояния рабочего тела. Уравнения состояния идеального газа. 
Основные понятия и определения технической термодинамики, её предмет. 

Термодинамическая система, основные параметры состояния. Уравнение состоя-

ния идеального газа. Термодинамический процесс. Равновесные и неравновесные 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Термодинамические циклы.       

2. Внутренняя энергия. Теплоёмкость. Внешняя работа изменения 

объёма. Энтальпия. Внутренняя энергия и энтальпия – функции состояния. 

Энтропия. Первый закон термодинамики и его частные случаи. 
Внутренняя энергия. Теплота и работа как формы передачи энергии. Тепло-

ёмкость, удельные массовая, объёмная и молярная теплоёмкости. Внешняя работа 

изменения объёма. Теплоёмкость при постоянном объёме и давлении. Средняя и 

истинная теплоёмкость. Энтальпия и энтропия. Первый закон термодинамики и 

его частные случаи.                                                                    

3. Термодинамические процессы с идеальным газом и их анализ. 

Политропный процесс и его обобщающее значение. 
Термодинамические процессы. Уравнение характерных термодинамических 

процессов. T – S диаграмма. Политропный процесс и его изображения в p – v   и  

T – S координатах. Обобщающее значение политропного процесса.   

4. Термодинамические циклы. Второй закон термодинамики. Цикл 

Карно. Теорема Карно. Термодинамический КПД теплового двигателя. 
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Второй закон термодинамики для необратимых процессов. Понятие об эк-

серги. 
Термодинамические циклы. Сущность второго закона термодинамики. Ос-

новные формулировки второго закона термодинамики. Цикл Карно и теорема 

Карно. Термодинамический КПД теплового двигателя. Особенности второго за-

кона термодинамики для необратимых процессов. Понятие об эксергии рабочего 

тела.      

5. Термодинамический цикл ДВС с различными условиями подвода 

теплоты и их КПД. Термодинамические циклы газотурбинных установок и 

компрессоров. Многоступенчатый поршневой компрессор. 

Термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом и отводом теплоты 

(цикл Отто). Термодинамический цикл ДВС со смешанным подводом теплоты 

(цикл Триклера), термодинамические КПД этих циклов и их сравнение. Термоди-

намический цикл газотурбинной установки с изобарным подводом и отводом теп-

лоты. Классификация и принцип действия компрессоров. Индикаторная диа-

грамма. Отличия в работе реального компрессора от идеального. Многоступенча-

тое сжатие с промежуточным охлаждением.   

6. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван – дер – Ваальса). 

Термодинамические свойства воды и водяного пара. Цикл Ренкина. Цикл 

Ренкина с промежуточным перегревом пара и регенерацией теплот. 

Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван–дер–Ваальса). Термо-

динамические свойства воды и водяного пара.  P – V, T – S и  h – S   диаграммы 

водяного пара. Таблицы водяного пара. Цикл Ренкина. Цикл Ренкина с промежу-

точным перегревом пара и регенерацией теплоты.       

7. Первый закон термодинамики для потока упругой жидкости. 

Скорость распространения звука в упругой среде. Критическая скорость ис-

течения. Сопло Лаваля. 

Первый закон термодинамики для потока упругой жидкости. Скорость те-

чения упругой жидкости в прямом канале  переменного сечения.   Скорость рас-

пространения звука в упругой   среде.   Зависимость скорости истечения упругой 

жидкости от перепада давления.   Критическая скорость истечения. Сопло Лаваля.    

8. Расход упругой жидкости при истечении из резервуара, истечение 

несжимаемой жидкости. Дросселирование. 
Расход упругой жидкости при истечении из резервуара, понятие о докрити-

ческом и критическом режимах истечения. Максимальный расход жидкости при 

истечении из резервуара. Дросселирование газов и жидкостей, термодинамиче-

ский анализ процесса дросселирования.     

9. Цикл компрессорной паровой холодильной установки. Рабочие тела 

холодильных установок. Термодинамические характеристики газовых 

смесей. Атмосферный воздух как газовая смесь. Диаграмма h – d. 
Обратный цикл Карно.  Холодильный коэффициент.   Цикл   паровой холо-

дильной установки. Рабочие тела холодильных установок. Термодинамические    

характеристики    газовых смесей.   Атмосферный воздух как   газовая   смесь. 

Способы определения  относительной   влажности. Диаграмма h – d.                                                                                                         
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10. Способы передачи теплоты и виды теплообмена. Основные понятия 

теплопроводности, закон Фурье. Дифференциальное уравнение теп-

лопроводности. Условия однозначности (краевые условия) задач теплопро-

водности. 
Способы переноса теплоты и виды теплообмена. Основные понятия тепло-

проводности: температурное поле, температурный градиент, тепловой поток. Ко-

эффициент теплопроводности. Закон Фурье. Дифференциальные уравнение  теп-

лопроводности. Условия однозначности (краевые условия) задач теплопроводно-

сти. Способы задания граничных условий теплообмена.           

11. Стационарная теплопроводность через одно – и  многослойную 

плоскую стенку. Передача теплоты через цилиндрическую стенку.  

Стационарная теплопроводность через одно – и  многослойную плоскую 

стенку. Передача теплоты через цилиндрическую стенку. 

12. Термическое сопротивление. Теплопередача от среды к среде через 

многослойную плоскую стенку. Понятие о критической толщине изоляции. 

Термическое сопротивление. Теплопередача от среды к среде через много-

слойную плоскую стенку. Понятие о критической толщине изоляции.                  

13. Нестационарная теплопроводность. Регулярный тепловой режим. 

Основные понятия нестационарной теплопроводности. Дифференциальное 

уравнение нестационарной теплопроводности. Понятие о регулярном тепловом 

режиме.   

14. Основные понятия и определения конвективного теплообмена. 

Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена.  

Основные понятия и определения конвективного теплообмена. Закон Нью-

тона – Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения кон-

вективного теплообмена: уравнение энергии (уравнение Фурье – Кирхгофа), 

уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье – Стокса), уравнение не-

разрывности или сплошности потока, условия однозначности к этим уравнениям. 

15. Основы теории подобия. Критерии гидромеханического и теплового 

подобия. Критериальные  уравнения конвективного  теплообмена. 
Основы теории подобия. Критерии гидромеханического и теплового подо-

бия. Критериальные  уравнения конвективного  теплообмена.    

16. Теплообмен в свободном и вынужденном потоках жидкости. Понятия 

об усреднении параметров потока и об эквивалентном диаметре.  

Теплообмен в свободном и вынужденном потоках жидкости, усреднение 

параметров потока по сечению, эквивалентный диаметр. 

17.. Теплоотдача в каналах при ламинарном и турбулентном режимах 

движении жидкости. 
Особенности теплоотдачи в каналах при ламинарном и турбулентном ре-

жимах движения жидкости, основные критериальные уравнения.                                                   

18. Теплоотдача при поперечном омывании гладких труб. Кон-

вективный теплообмен при изменении агрегатного состояния. 
Теплоотдача при поперечном омывании гладких труб. Основные критери-

альные уравнения. Конвективный теплообмен при изменении агрегатного состоя-

ния. Теплообмен при кипении. Механизмы процесса пузырькового и пленочного 
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режимов кипения, теплоотдача при указанных режимах. Расчетные уравнение для 

определения коэффициентов теплоотдачи. Теплообмен при конденсации. Пле-

ночная и капельная конденсация. Расчетные уравнения.       

19. Основные понятия и законы теплообмена излучением. Особенности 

излучения газов и пламени в камерах сгорания судовых дизелей и в топках 

паровых котлов. 
Общие понятия и определения. Взаимодействие потока излучения с по-

верхностью твердого тела. Классификация потоков излучения. Основные законы 

теплообмена излучением: закон Планка, Стефана – Больцмана, Вина, Ламберта и 

Кирхгофа. Особенности излучения газов. Излучение пламени в камерах сгорания 

дизелей и в топках паровых котлов. Основы расчета интегральной степени чер-

ноты пламени.                                                                

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Исследование изохорного процесса  6  

2 Исследование политропного процесса.  6  

3 Изучение свойств влажного воздуха 5  

4 Экспериментальное определение зависимости 

коэффициента теплоотдачи при естественное конвекции  

6  

5 Определение зависимости коэффициента теплоотдачи от 

скорости при вынужденной конвекции 

6  

6 Экспериментальное определение степени черноты тела 

при излучении. 

5  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Исследование изохорного процесса»  5  

2 Исследование политропного процесса. 5  

 ИТОГО 10  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Введение. Предмет теплотехники. Основные понятия и 

определения, параметры состояния рабочего тела. 

Уравнения состояния идеальных газов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

2 Внутренняя энергия. Теплоёмкость. Внешняя работа 

изменения объёма. Энтальпия. Внутренняя энергия и 

энтальпия – функции состояния. Энтропия. Первый 

закон термодинамики и его частные случаи. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

3 Термодинамические процессы с идеальным газом и их 

анализ. Политропный процесс и его обобщающее 

значение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

4 

4 Термодинамические циклы. Второй закон 

термодинамики. Цикл Карно. Теорема Карно. 

Термодинамический КПД теплового двигателя. Второй 

закон термодинамики для необратимых процессов. 

Понятие об эксергии. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

5 Термодинамический цикл ДВС с различными 

условиями подвода теплоты и их КПД. Термо-

динамические циклы газотурбинных установок и 

компрессоров. Многоступенчатый поршневой 

компрессор. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

6 Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван–

дер–Ваальса).  

Термодинамические свойства воды и водяного пара. 

Цикл Ренкина. Цикл Ренкина с промежуточным 

перегревом  пара и регенерацией теплоты. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

7 Первый закон термодинамики для потока упругой 

жидкости. Скорость распространения звука в упругой 

среде. Критическая скорость истечения. Сопло Лаваля. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

8 Расход упругой жидкости при истечении из резервуара, 

истечение несжимаемой жидкости. Дросселирование 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

9 Цикл компрессорной паровой холодильной установки. 

Рабочие тела холодильных установок. 

Термодинамические характеристики газовых смесей. 

Атмосферный воздух как газовая смесь. Диаграмма h – 

d . 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

10 Способы передачи теплоты и виды теплообмена. 

Основные понятия теплопроводности, закон Фурье. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

Условия однозначности (краевые условия) задач 

теплопроводности. 

11 Стационарная теплопроводность через одно – и  

многослойную плоскую стенку. Передача теплоты 

через цилиндрическую стенку.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

12 Термическое сопротивление. Теплопередача от среды к 

среде через многослойную плоскую стенку. Понятие о 

критической толщине изоляции. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

13  Нестационарная теплопроводность. Регулярный 

тепловой режим. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

14 Основные понятия и определения конвективного        

теплообмена. 

 Дифференциальные       уравнения 

конвективного      теплообмена.        

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

15 Основы теории     подобия.      Критерии гидро-

механического и   теплового  подобия. Критериальные  

уравнения    конвективного  теплообмена. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

16 Теплообмен в свободном и вынужденном потоках 

жидкости. Понятия об усреднении параметров потока и 

об эквивалентном диаметре. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

17 Теплоотдача в каналах при ламинарном и тур-

булентном режимах движении жидкости. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

18 Теплоотдача при поперечном омывании гладких труб. 

Конвективный теплообмен при изменении агрегатного 

состояния. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

3 

19 Основные понятия и законы теплообмена излучением. 

Особенности излучения газов и пламени в камерах 

сгорания дизелей и в топках  паровых котлов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

4 

 ИТОГО:  59 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  95 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на вопросы для собеседования. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Введение. Предмет теплотехники. Основные понятия и 

определения, параметры состояния рабочего тела. 

Уравнения состояния идеальных газов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

2 Внутренняя энергия. Теплоёмкость. Внешняя работа ОЗ-1, ОЗ-9, 7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

изменения объёма. Энтальпия. Внутренняя энергия и 

энтальпия – функции состояния. Энтропия. Первый 

закон термодинамики и его частные случаи. 

СЗ-6 

3 Термодинамические процессы с идеальным газом и их 

анализ. Политропный процесс и его обобщающее 

значение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

4 Термодинамические циклы. Второй закон 

термодинамики. Цикл Карно. Теорема Карно. 

Термодинамический КПД теплового двигателя. Второй 

закон термодинамики для необратимых процессов. 

Понятие об эксергии. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

5 Термодинамический цикл ДВС с различными 

условиями подвода теплоты и их КПД. Термо-

динамические циклы газотурбинных установок и 

компрессоров. Многоступенчатый поршневой 

компрессор. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

6 Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван–

дер–Ваальса).  

Термодинамические свойства воды и водяного пара. 

Цикл Ренкина. Цикл Ренкина с промежуточным 

перегревом  пара и регенерацией теплоты. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

7 Первый закон термодинамики для потока упругой 

жидкости. Скорость распространения звука в упругой 

среде. Критическая скорость истечения. Сопло Лаваля. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

8 Расход упругой жидкости при истечении из резервуара, 

истечение несжимаемой жидкости. Дросселирование 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

9 Цикл компрессорной паровой холодильной установки. 

Рабочие тела холодильных установок. 

Термодинамические характеристики газовых смесей. 

Атмосферный воздух как газовая смесь. Диаграмма h – 

d . 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

10 Способы передачи теплоты и виды теплообмена. 

Основные понятия теплопроводности, закон Фурье. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

Условия однозначности (краевые условия) задач 

теплопроводности. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

11 Стационарная теплопроводность через одно – и  

многослойную плоскую стенку. Передача теплоты 

через цилиндрическую стенку.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

12 Термическое сопротивление. Теплопередача от среды к 

среде через многослойную плоскую стенку. Понятие о 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

критической толщине изоляции. 

13  Нестационарная теплопроводность. Регулярный 

тепловой режим. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

14 Основные понятия и определения конвективного        

теплообмена. 

 Дифференциальные       уравнения 

конвективного      теплообмена.        

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

15 Основы теории     подобия.      Критерии гидро-

механического и   теплового  подобия. Критериальные  

уравнения    конвективного  теплообмена. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

16 Теплообмен в свободном и вынужденном потоках 

жидкости. Понятия об усреднении параметров потока и 

об эквивалентном диаметре. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

17 Теплоотдача в каналах при ламинарном и тур-

булентном режимах движении жидкости. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

18 Теплоотдача при поперечном омывании гладких труб. 

Конвективный теплообмен при изменении агрегатного 

состояния. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

7 

19 Основные понятия и законы теплообмена излучением. 

Особенности излучения газов и пламени в камерах 

сгорания дизелей и в топках  паровых котлов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 

6 

 ИТОГО:  132 

 Выполнение контрольной работы ПР-2 13 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  154 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на вопросы для собеседования; ПР-2 – контрольная работа. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены учебным планом 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийным комплексом; 

- учебной мебелью; 
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- доской. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

Не предусмотрены учебным планом 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

1. Лабораторная  установка по исследованию изохорного процесса; 

2. Лабораторная  установка по изучению свойств влажного воздуха; 

3. Лабораторная  установка по определению теплоемкости вещества методом 

регулярного теплового режима; 

4. Лабораторная  установка по определению коэффициента теплоотдачи при 

вынужденном движении среды; 

5. Лабораторная  установка по определению коэффициента теплоотдачи при 

свободном движении среды; 

6. Лабораторная  установка по экспериментальному определению степени 

черноты тела при излучении. 

Учебная мебель, доска 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки: 

Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 

java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра . 

 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен : учебник / 

А.О. Мирам, В.А. Павленко. – Москва : Издательство Ассоциации строительных 

вузов (АСВ), 2011. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273559 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93093-841-8. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273559
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2. Техническая термодинамика и теплотехника : практикум : [16+] / сост. А.А. 

Хащенко, М.Ю. Калиниченко, А.Н. Вислогузов ; Министерство образования и 

науки РФ и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2017. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483836 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Павлова, И.Б. Методы термодинамического анализа эффективности 

теплоэнергетических установок : учебное пособие / И.Б. Павлова ; под ред. В.И. 

Хвесюк ; Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 112 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257496 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4. Акимов, П.П. Силовые установки морских судов : учебник : [12+] / 

П.П. Акимов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Транспорт, 1965. – 291 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222320 (дата обращения: 

27.06.2020). – ISBN 978-5-4458-5236-0. – Текст : электронный. 

  

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Шаров, Ю.И. Техническая термодинамика : учебно-методическое пособие : 

[16+] / Ю.И. Шаров, О.К. Григорьева ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 40 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575627 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3761-2. – Текст : электронный. 

2. Амирханов, Д.Г. Техническая термодинамика : учебное пособие / 

Д.Г. Амирханов, Р.Д. Амирханов ; ред. Е.И. Шевченко ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2014. – 264 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428258 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр.: с. 250. – ISBN 978-5-7882-1664-5. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Руднев Б.И. Техническая термодинамика и теплопередача. Методические 

указания по выполнению контрольных работ и организации самостоятельной 

работы для студентов направления 26.05.06. «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» Владивосток: Дальрыбвтуз , 2020. –36 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428258
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7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

3. Руднев Б.И., Остренко С.А., Повалихина О.В., Практикум по технической 

термодинамике и теплопередаче для студентов направления 26.05.06. 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 100 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 2000, Office 2013 

2. Консультант 

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 
http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины  следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных результатов. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить задания опытных данных, полученные на аудиторных занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническая 

термодинамика и теплопередача»  предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 



 25 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование источников, методических разработок и др.; 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется рабочей программой дисциплины. 

 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническая термодинамика и 

теплопередача» проходит в виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту 

её проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно, изучая и 

конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя 

расчетные задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к итоговому экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами в 

профессиональной деятельности» являются формирование знаний, умений и 

навыков управления проектами в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

изучается в 5 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: 

«Экономика», «Математика», «Информатика», «Социология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Управление проектами в 

профессиональной деятельности» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Риск-менеджмент». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

 - (УК-2.1.) формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение; 

- (УК-2.2.) выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения; 

- (УК-2.3.) публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

ОПК-4 

Способен адаптироваться к изменяющимся 

условиям судовой деятельности, устанавливая 

приоритеты для достижения цели с учетом 

ограничения времени 

- (ОПК-4.1.) понимает основные принципы 

установления целей проекта, определения 

приоритетов; 

- (ОПК-4.2.) устанавливает приоритеты 

профессиональной деятельности, адаптирует 

их к конкретным видам деятельности и 

проектам; 

- (ОПК-4.3.) использует методы управления 

людьми в сложных, критических и 

экстремальных условиях. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
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Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 

Оценка результатов подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1. Одобренная подготовка 

2. Одобренный опыт работы 

3. Практическая демонстрация 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

- (УК-2.1.) формулирует 

в рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

 

Знать – стандарты управления проектами и 

основную проектную документацию в 

рамках поставленной цели в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – формировать перечень проектной 

документации и организовывать ее 

заполнение с учетом стандартов управления 

проектами в области эксплуатации водного 

транспорта 

Владеть – методикой постановки задач для 

достижения цели проекта с применением 

стандартов проектной деятельности и 

организацией заполнения проектной 

документации в области эксплуатации 

водного транспорта 

- (УК-2.2.) выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

 

Знать – нормативно-правовую базу для 

обеспечения решения задач с соблюдением 

норм и имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений в области эксплуатации 

водного транспорта 

Уметь – оптимизировать выполнение задач 

с учетом нормативно-правовой базы с 

соблюдением норм и имеющихся условий, 

ресурсов и ограничений 

Владеть – комплексным подходом в выборе 

оптимального способа решения  задач, 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

знанием нормативно-правовой базы и 

соблюдением норм и имеющихся условий, 

ресурсов и ограничений для реализации 

проекта в области эксплуатации водного 

транспорта 

- (УК-2.3.) 

публично 

представляет 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи проекта 

Знать – приемы и методы публичного 

представления информации по результатам 

решения конкретной задачи проекта 

Уметь – применять приемы и методы 

публичного представления информации по 

результатам решения конкретной задачи 

проекта 

Владеть – навыками публичного 

представления информации по результатам 

решения конкретной задачи проекта 

ОПК-4 

Способен 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям судовой 

деятельности, 

устанавливая 

приоритеты для 

достижения цели с 

учетом ограничения 

времени 

- (ОПК-4.1.) понимает 

основные принципы 

установления целей 

проекта, определения 

приоритетов; 

 

Знать –основные принципы постановки 

цели проекта и определения приоритетов в 

области судовых энергетических установок. 

Уметь – устанавливать приоритеты для 

достижения цели проекта в изменяющихся 

условиях судовой деятельности в области 

судовых энергетических установок. 

Владеть – инструментарием проектной 

деятельности в области судовых 

энергетических установок, адаптируясь к 

изменяющимся условиям судовой 

деятельности. 

- (ОПК-4.2.) 

устанавливает 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

адаптирует их к 

конкретным видам 

деятельности и 

проектам; 

 

 

Знать – приоритеты профессиональной 

деятельности в области судовых 

энергетических установок. 

Уметь – адаптировать приоритеты к 

конкретным проектам в области судовых 

энергетических установок. 

Владеть – системой установки и адаптации 

приоритетов проекта в профессиональной 

деятельности  в области судовых 

энергетических установок. 

- (ОПК-4.3.) использует 

методы управления 

людьми в сложных, 

критических и 

экстремальных 

условиях. 

Знать – методы управления людьми в 

сложных, критических и экстремальных 

условиях. 

Уметь – управлять людьми в сложных, 

критических и экстремальных условиях для 

достижения цели с учетом ограничения 

времени. 

Владеть – комплексным подходом в 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

управлении людьми в сложных, критических 

и экстремальных условиях устанавливая 

приоритеты для достижения цели с учетом 

ограничения времени. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и умение работать в 

команде 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на судне и 

его подготовки. 

Знание соответствующих 

международных морских конвенций 

и рекомендаций, а также 

национального законодательства. 

Умение применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1 планирование и 

координацию 

2 назначение персонала 

3 недостаток времени и 

ресурсов 

4 установление очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и умение их 

применять: 

1 выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов 

2 эффективная связь на судне 

и на берегу 

3 решения принимаются с 

учетом опыта работы в команде 

4 уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

5 достижение и поддержание 

информированности о ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их применять: 

1 оценка ситуации и риска 

2 выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

3 выбор курса действий 

4 оценка эффективности 

результатов 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1. Одобренная подготовка 

2. Одобренный опыт работы 

3. Практическая демонстрация 



 7 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в проектное 

управление 

5 4 4 - 10 УО-1 

2 Инструменты 

выявления проектной 

проблемы 

5 4 4 - 10 УО-2 

3 Создание прототипа 5 4 4 - 10 УО-2 

4 Обоснование проекта 5 4 4 - 8 УО-2 

 Итого х 17 5 - 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

х      

 Итоговый контроль 5     УО-3 

 Всего х 17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в проектное 

управление 

3 1 1 - 14 УО-1 

2 Инструменты 

выявления проектной 

проблемы 

3 1 1 - 14 УО-2 

3 Создание прототипа 3 2 1 - 15 УО-2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

4 Обоснование проекта 3 2 1 - 15 УО-2 

 Итого х 6 4 - 58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Всего х 6 4 - 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в проектное управление 

Определение проекта. Схема управления проектом. Цель проекта. Основные 

принципы постановки цели проекта и определения приоритетов в области 

судовых энергетических установок. Окружающая среда и участники проекта. 

Приоритеты профессиональной деятельности в области судовых энергетических 

установок. Жизненный цикл проекта. Основные элементы управления проектом. 

Виды деятельности по управлению проектом. Классификация проектов. 

Организационная структура управления проектом. Информационные технологии 

управления проектом. Стандарты управления проектами и основная проектная 

документация, в рамках поставленной цели в области эксплуатации водного 

транспорта. Стандарты по проектному менеджменту (ГОСТ Р ИСО 21500-2014). 

Нормативно-правовая база для обеспечения решения задач с соблюдением норм и 

имеющихся условий, ресурсов и ограничений в области эксплуатации водного 

транспорта (Международные морские конвенции и рекомендации, а также 

национальное законодательство). 

Раздел 2. Инструменты выявления проектной проблемы 

Применение инструментов проектного управления: эскиз персоны, маршрут 

пользователя, карта понятий, полевое этнографическое и кабинетное 

исследование (интервью), формулировка проблемы, определение противоречия, 

анализ «5-и причин». 

Раздел 3. Создание прототипа 

Методы управления людьми в сложных, критических и экстремальных 

условиях. Управление персоналом на судне и его подготовка. Методы 

эффективного управления ресурсами (выделение, распределение и установление 

очередности использования ресурсов; эффективная связь на судне и на берегу; 

принятие решений с учетом опыта работы в команде; уверенность и руководство, 
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включая мотивацию; достижение и поддержание информированности о 

ситуации). 

Инструменты и процедуры создания прототипа: определение требований к 

проекту (прототипу), генерация идей (мозговой штурм), использование макетов и 

эскизов в прототипировании, описание прототипа решения проблемы, карта 

заинтересованных сторон, карта пользовательской истории, описание возможных 

проблем и ограничений использования прототипа, схема основных понятий 

проекта. Методы принятия решений (оценка ситуации и риска; выявление и 

рассмотрение выработанных вариантов; выбор курса действий; оценка 

эффективности результатов).  

Раздел 4. Обоснование проекта 

Разработка плана реализации проекта, построение дерева работ, 

руководство проектом (построение матрицы ответственности), разработка 

процессов управления проектом, обоснование процессов управления 

(обоснование сроков, ресурсов), определение бюджета проекта, контроль качества 

проекта, коммуникация в проекте, показатели эффективности проекта, проектные 

риски. Реферат проекта.   

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Введение в проектное управление 4 - 

2 Инструменты выявления проектной проблемы 4 - 

3 Создание прототипа 4 - 

4 Обоснование проекта 5 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Введение в проектное управление 1 - 

2 Инструменты выявления проектной проблемы 1 - 

3 Создание прототипа 1 - 
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4 Обоснование проекта 1 - 

 ИТОГО 4 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в проектное управление ОЗ-1, СЗ-6 10 

2 Инструменты выявления проектной 

проблемы 

ОЗ-1, ФУ-1 10 

3 Создание прототипа ОЗ-1, ФУ-1 10 

4 Обоснование проекта ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-9 8 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в проектное управление ОЗ-1, СЗ-6 14 

2 Инструменты выявления проектной 

проблемы 

ОЗ-1, ФУ-1 14 

3 Создание прототипа ОЗ-1, ФУ-1 15 

4 Обоснование проекта ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-9 15 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача экзамена/зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

учебной мебелью, мультимедийным оборудованием (проектор). 
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Используются наборы учебно-наглядных пособий: таблицы и графики. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебной мебелью. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Преображенская, Т.В. Управление проектами : учебное пособие : 

[16+] / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина, А.А. Алетдинова ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 123 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957   

(дата обращения: 17.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3558-8. – Текст 

: электронный. 

2. Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / 

С.В. Левушкина ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 

204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988  (дата обращения: 17.06.2020). 

– Библиогр.: с. 203-204. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Управление проектами: учебное пособие : [16+] / П.С. Зеленский, Т.С. 

Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. Поподько ; Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 132 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741  

(дата обращения: 27.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3711-7. – Текст 

: электронный. 

2. Бучаев, Г.А. Управление проектами: курс лекций / Г.А. Бучаев ; 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ). – 

Махачкала : ДГУНХ, 2017. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822  (дата обращения: 17.06.2020). 

– Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Николаев Д.В. Управление проектами в профессиональной деятельности: 

методические рекомендации по проведению практических занятий и организации 

самостоятельных работ по направлению подготовки 26.05.06 «Экономика» 

профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности» всех форм обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Николаев Д.В. Управление проектами в профессиональной деятельности: 

методические рекомендации по проведению практических занятий и организации 

самостоятельных работ по направлению подготовки 26.05.06 «Экономика» 

профиль «Экономика рыбохозяйственной деятельности» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 26 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.consultant.ru/- информационная система нормативно-правовой 

информации «Консультант+» 

http://www.garant.ru/ - информационная система нормативно-правовой 

информации «Гарант» 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Управление проектами в профессиональной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
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Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Управление проектами в 

профессиональной деятельности» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестов, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

проектами в профессиональной деятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– решение задач и упражнений по образцу,  

– подготовка рефератов. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление проектами в 

профессиональной деятельности» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» являются 

формирование знаний, умений и навыков управления рисками в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Риск-менеджмент» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Риск-менеджмент» изучается в 7 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: 

«Экономика», «Математика», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Риск-менеджмент» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Основы научных исследований», «Основы автоматики 

и теории управления техническими системами». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

- (УК-1.1.) выполняет критический анализ 

информации, обобщает результаты анализа 

для выработки стратегии действий с целью 

решения поставленной задачи; 

- (УК-1.2.) использует системный подход для 

решения поставленных задач.  

ОПК-6 

Способен идентифицировать опасности, 

опасные ситуации и сценарии их развития, 

воспринимать и управлять рисками, 

поддерживать должный уровень владения 

ситуацией 

- (ОПК-6.1.) понимает общие принципы и 

алгоритмы оценки и управления рисками;  

- (ОПК-6.2.) идентифицирует опасности, 

оценивает риски и принимает меры по 

управлению рисками; 

- (ОПК-6.3.) использует методики принятия 

решений на основе оценки риска, 

поддержания должного уровня владения 

ситуацией  

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 
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Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 

Оценка результатов подготовки, полученной в одной или 

нескольких из следующих форм: 

1. Одобренная подготовка 

2. Одобренный опыт работы 

3. Практическая демонстрация 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

- (УК-1.1.) 

выполняет 

критический анализ 

информации, 

обобщает 

результаты анализа 

для выработки 

стратегии действий 

с целью решения 

поставленной 

задачи; 

 

Знать – опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития; виды рисков; 

источники опасности и неопределенности в 

природе, техносфере, объекты риска или 

безопасности; субъекты обеспечения 

безопасности; связи между источниками 

опасности и объектами безопасности в сфере 

технической эксплуатации энергетических 

установок морских судов 

Уметь – идентифицировать опасности, 

опасные ситуации и сценарии их развития, 

воспринимать и управлять рисками, 

поддерживать должный уровень владения 

ситуацией в профессиональной сфере 

Владеть – системным подходом обобщения 

результатов анализа по идентификации 

опасности, опасных ситуаций и сценариев их 

развития, восприятия и управления рисками, 

поддерживая должный уровень владения 

ситуацией в сфере технической эксплуатации 

энергетических установок морских судов 



 5 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

- (УК-1.2.) 

использует 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

Знать – методы системного подхода для 

решения профессиональных задач в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок. 

Уметь – применять методы системного 

подхода для решения профессиональных 

задач в области эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Владеть – комплексом методов теории и 

практики системного подхода для решения 

профессиональных задач в области 

эксплуатации судовых энергетических 

установок 

ОПК-6 

Способен 

идентифицировать 

опасности, опасные 

ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать 

и управлять рисками, 

поддерживать должный 

уровень владения 

ситуацией 

- (ОПК-6.1.) 

понимает общие 

принципы и 

алгоритмы оценки и 

управления 

рисками;  

Знать – алгоритмы оценки рисков и сценарии 

их развития в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Уметь – идентифицировать опасности, 

опасные ситуации и сценарии их развития, 

воспринимать и управлять рисками, 

поддерживать должный уровень владения 

ситуацией в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Владеть – системой оценки рисков с 

идентификацией опасности, определять 

сценарии ее развития, управлять рисками, 

поддерживая должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

 

 

- (ОПК-6.2.) 

идентифицирует 

опасности, 

оценивает риски и 

принимает меры по 

управлению 

рисками; 

 

Знать – опасности и методы управления 

рисками в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Уметь – идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере эксплуатации 

судовых энергетических установок. 

Владеть – методами оценки и управления 

рисками, поддерживая должный уровень 

владения ситуацией при эксплуатации 

судовых энергетических установок. 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

- (ОПК-6.3.) 

использует 

методики принятия 

решений на основе 

оценки риска, 

поддержания 

должного уровня 

владения ситуацией 

Знать – методики принятия решений и 

оценки рисков в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Уметь – поддерживать должный уровень 

владения ситуацией с использованием 

методики принятия решений и оценки рисков 

при эксплуатации судовых энергетических 

установок 

Владеть – системой оценки рисков и 

методикой принятия решений для 

поддержания должного уровня владения 

ситуацией при эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и умение работать в 

команде 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на судне и 

его подготовки. 

Знание соответствующих 

международных морских конвенций 

и рекомендаций, а также 

национального законодательства. 

Умение применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1 планирование и 

координацию 

2 назначение персонала 

3 недостаток времени и 

ресурсов 

4 установление очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и умение их 

применять: 

1 выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов 

2 эффективная связь на судне 

и на берегу 

3 решения принимаются с 

учетом опыта работы в команде 

4 уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

5 достижение и поддержание 

Оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1. Одобренная подготовка 

2. Одобренный опыт работы 

3. Практическая демонстрация 
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информированности о ситуации 

Знание методов принятия 

решений и умение их применять: 

1 оценка ситуации и риска 

2 выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

3 выбор курса действий 

4 оценка эффективности 

результатов 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы теории риска 7 6 3  9 УО-1, УО-2 

2 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

работу в условиях 

риска 

7 6 3  9 УО-1 

3 Оценка риска 7 6 3  9 УО-2 

4 Организация процесса 

управления риском 

7 6 3  9 УО-1, ПР-1, УО-2 

 Итого х 24 12  6  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

х      

 Итоговый контроль 7     УО-3 

 Всего х 24 12  36 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3), тестирование (ПР-1). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 
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ЛК ПЗ ЛР СР аттестации (по 

курсам)* 

1 Основы теории риска 3 1 1  14 УО-1, УО-2 

2 Нормативные документы, 

регламентирующие работу 

в условиях риска 

3 1 1  14 УО-1  

 

3 Оценка риска 3 2 1   УО-2 

4 Организация процесса 

управления риском 
3 2 1  15 УО-1, ПР-1, УО-2 

 Итого х 6 4  58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

-      

 Итоговый контроль 3    4 УО-3 

 Всего х 6 4  62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3), тестирование (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы теории риска 

Опасные ситуации и сценарии их развития. Источники опасности и 

неопределенности в природе, техносфере. Связи между источниками опасности и 

объектами безопасности в сфере технической эксплуатации энергетических 

установок морских судов. Определение понятия «риск». Свойства риска. 

Параметры риска. Определение понятия «риск-менеджмент». Субъект и объект 

управления риском. Основные исторические факты о появлении математических 

инструментов, которые легли в основу современных подходов к оценке и 

управлении риском. Теория вероятности и оценка риска. Виды рисков по 

источнику возникновения.  

Раздел 2. Нормативные документы, регламентирующие работу в 

условиях риска 

Конвенции и другие нормативные документы, регламентирующие работу в 

условиях риска. (Международные морские конвенции и рекомендации, а также 

национальное законодательство). 

Раздел 3. Оценка риска 

Анализ опасности, опасных ситуаций и сценариев их развития и обобщение 

его результатов. Идентификация риска. Алгоритмы оценки рисков и сценарии их 

развития в сфере эксплуатации судовых энергетических установок. Матрица 

рисков. Методы качественного анализа риска. Метод экспертных оценок. Метод 

рейтингов в оценке рисков. Метод аналогий. Количественные показатели оценки 

риска. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Методы симуляций. Методы 

построения дерева событий. Применение теории нечеткой логики. Риски в 

мореплавании.  

Раздел 4. Организация процесса управления риском 

Этапы управления риском. Процесс управления риском. Методики 

принятия решений и оценки рисков в сфере эксплуатации судовых 
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энергетических установок. Применение инструментария теории игр в принятии 

решений с учетом риска. Инструменты управления риском на предприятии. 

SWOT-анализ. Пути снижения риска. Методы системного подхода для решения 

профессиональных задач в области эксплуатации судовых энергетических 

установок. Управление персоналом на судне и его подготовка. Методы 

эффективного управления ресурсами (выделение, распределение и установление 

очередности использования ресурсов; эффективная связь на судне и на берегу; 

принятие решений с учетом опыта работы в команде; уверенность и руководство, 

включая мотивацию; достижение и поддержание информированности о 

ситуации).  

Методы принятия решений (оценка ситуации и риска; выявление и 

рассмотрение выработанных вариантов; выбор курса действий; оценка 

эффективности результатов). 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

пп 

Раздел практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы теории риска 3 - 

2 Нормативные документы, регламентирующие работу в 

условиях риска 

3 - 

3 Оценка риска 3 - 

4 Организация процесса управления риском 

 

3 - 

 

 ИТОГО 12 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ Раздел практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы теории риска 1 - 

2 Нормативные документы, регламентирующие работу в 

условиях риска 

1 - 

3 Оценка риска 1 - 

4 Организация процесса управления риском 

 

1 - 

 ИТОГО 4 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы теории риска ОЗ-1, СЗ-6  9 

2 Нормативные документы, регламентирующие 

работу в условиях риска 

ОЗ-1, ФУ-1 9 

3 Оценка риска ОЗ-1, ФУ-1 9 

4 Организация процесса управления риском 

 

ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11 9 

 ИТОГО: х 36 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  36 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, СЗ-11 – тестирование. 

 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы теории риска ОЗ-1, СЗ-6  14 

2 Нормативные документы, регламентирующие 

работу в условиях риска 

ОЗ-1, ФУ-1 14 

3 Оценка риска ОЗ-1, ФУ-1 15 

4 Организация процесса управления риском 

 

ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11. 15 

 ИТОГО  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, СЗ-11 – тестирование. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: 

учебной мебелью, мультимедийным оборудованием (проектор). 

Используются наборы учебно-наглядных пособий: (таблицы и графики) 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

учебной мебелью. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Каранина, Е.В. Риск-менеджмент : учебник : [12+] / Е.В. Каранина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 190 с. : табл., ил., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576201 

(дата обращения: 17.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1172-8. – DOI 

10.23681/576201. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Безопасность и управление рисками в техносфере : 

учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561064 (дата обращения: 

28.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2846-2. – Текст : электронный. 

3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. – 7-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2020. – 372 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397 (дата обращения: 17.06.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03820-4. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

4. Чепегин, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебное пособие / И.В. Чепегин ; Министерство образования и науки РФ, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2017. – 156 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500621 (дата обращения: 17.06.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2290-5. – Текст : электронный. 

5. Марченко, Б.И. Анализ риска: основы управления рисками : [16+] / 

Б.И. Марченко ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 123 с. : ил. – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781 (дата обращения: 17.06.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3124-0. – Текст : электронный. 

6. Суворова, А.П. Риск-менеджмент : учебное пособие / А.П. Суворова, 

О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. 

– 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560489 (дата обращения: 17.06.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2036-4. – Текст : электронный. 

7. Уколов, А.И. Оценка рисков: учебник / А.И. Уколов. – 2-е изд. стер. – 

Москва : Директ-Медиа, 2018. – 627 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268 (дата 

обращения: 17.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2589-7. – DOI 

10.23681/445268. – Текст : электронный. 

8. Каранина, Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты, 

профессиональные стандарты : [16+] / Е.В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 (дата обращения: 17.06.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1161-2. – DOI 10.23681/576521. – Текст : 

электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Николаев Д.В. Риск-менеджмент: методические рекомендации по 

проведению практических занятий и организации самостоятельных работ по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 17 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Николаев Д.В. Риск-менеджмент: методические рекомендации по 

проведению практических занятий и организации самостоятельных работ по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 17 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система MS Windows 7 

Программа MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека Клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.6 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.consultant.ru/- информационная система нормативно-правовой 

информации «Консультант+» 

http://www.garant.ru/ - информационная система нормативно-правовой 

информации «Гарант» 
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

на самостоятельную работу.  

При изучении курса «Риск-менеджмент» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Риск-менеджмент» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам, собеседование. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 
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др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестов, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Риск-

менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

– чтение текста,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– решение задач и упражнений по образцу,  

– тестирование. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Риск-менеджмент» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный институт 

  

УТВЕРЖДЕНО  

на заседании Ученого Совета     

Мореходного института 

протокол № 5 

от «21» декабря 2020 г. 

Директор института 

                                                                        ________________   Бурханов С. Б. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Специальность 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Специализация 

Эксплуатация главной судовой двигательной установки 

 

Квалификация 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» 

марта 2018 г. № 192, и на основании учебных планов очной и заочной формы 

обучения, утверждённых Учёным Советом Университета «26» ноября 2020 г. 

(годы набора: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) протокол № 3/33 и на основании 

модельного курса IMO 7.04 «Officer in Charge of an Engineering Watch». 

 

Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным Советом Университета: 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

 

 

Рабочая программа разработана: 

к.т.н., доцент, 

зав. кафедры 

«Судовые энергетические установки»     Д.К. Глазюк 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Судовые энергетические установки» 

протокол № 16 от «14» декабря 2020 г. 

 

Зав. кафедрой___________________________________ Д.К. Глазюк 

 



 3 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» – является формирование у курсантов и 

студентов знаний по применению современных интегрированных программных 

систем и пакетов прикладных программ для автоматизации инженерных расчетов 

в области судовой энергетики. 

Задачи изучения дисциплины - формирование навыков и умения с учётом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими, по следующим направлениям деятельности: 

- знание среды разработки инженерных приложений Excel, MatLab; 

- получение практических навыков написания и отладки программ, 

предназначенных для автоматизированных инженерных расчетов элементов СЭУ, 

а так же решении курсовых и дипломных работ с применением современных 

ЭВМ; 

- в результате изучения дисциплины курсанты и студенты приобретают 

умение правильно применять современные численные математические методы 

решения в инженерных задачах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к Блоку 1 «Дисциплины» (обязательная часть) учебного 

плана подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок». Дисциплина 

основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики и информатики. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» изучается в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе заочной 

формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины позволят 

самостоятельно написать алгоритм математической модели различных научных и 

инженерных задач, обработать данные по эксплуатации и использовать их для 

совершенствования технической эксплуатации судовой энергетической 

установки. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
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ОПК–5 

Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятельности, обеспечивая 

выполнение требований информационной 

безопасности 

ОПК-5.3. Использует основные 

информационные технологии и программные 

средства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК–5 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивая 

выполнение 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.3. Использует 

основные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные возможности 

специализированных программных комплексов 

и методы их использования при 

проектировании, разработке и эксплуатации 

новых видов судового оборудования. 

Уметь – использовать информационные 

технологии и программные продукты при 

проектировании, разработке и эксплуатации 

новых видов судового оборудования. 

Владеть – навыками расчета и анализа 

элементов судовой энергетической установки с 

применением программных продуктов. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

а) очная форма обучения 
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№  

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Пользовательский интерфейс 

Excel 
5  1 1 УО-1, ПР-6 

2 Работа с контекстным меню 5  1 1 УО-1, ПР-6 

3 Обычная графика (двумерные 

графики) 
5  2 2 УО-1, ПР-6 

4 Операторы и функции 5  2 6 УО-1, ПР-6 

5 Обработка данных 5  2 6 УО-1, ПР-6 

 

 

6 

Программирование 

инженерных методик на 

основе расчета курсовой 

работы «Судовые 

центробежные насосы». 

5  40 44 УО-1, ПР-6 

 Итого   48 60  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
5  48  УО-1, ПР-6 

 Итоговый контроль 5    УО-3 

Всего   48 60 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Пользовательский интерфейс 

Excel 
3   2 УО-1, ПР-6 

2 Работа с контекстным меню 3   2 УО-1, ПР-6 

3 Обычная графика (двумерные 

графики) 
3   4 УО-1, ПР-6 

4 Операторы и функции 3   8 УО-1, ПР-6 

5 Обработка данных 3   8 УО-1, ПР-6 
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6 Программирование 

инженерных методик на 

основе расчета курсовой 

работы «Судовые 

центробежные насосы». 

3  16 60 УО-1, ПР-2, ПР-6 

 Итого   16 84  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
  16  ПР-2, ПР-6 

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

Всего   - 16 88 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
 

Лекционные занятия учебными планами не предусмотрены. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

Программирование инженерных методик на основе расчета курсовой 

работы «Судовые центробежные насосы». 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Название лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Предварительный расчёт центробежного насоса на 

основе численных методов в Excel 
10 10 

2 
Расчёт размеров рабочего колеса на основе численных 

методов и обработки данных в Excel 
10 10 

3 

Профилирование меридионального сечения рабочего 

колеса на основе численных методов и обработки 

данных в Excel 

14 14 

4 

Профилирование лопатки рабочего колеса по точкам 

используя основы графической визуализации 

вычислений 

14 14 

Итого 48 48 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Название лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Предварительный расчёт центробежного насоса на 

основе численных методов в Excel 

4  
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2 
Расчёт размеров рабочего колеса на основе численных 

методов и обработки данных в Excel 

4  

3 

Профилирование меридионального сечения рабочего 

колеса на основе численных методов и обработки 

данных в Excel 

4  

4 

Профилирование лопатки рабочего колеса по точкам 

используя основы графической визуализации 

вычислений 

4  

Итого 16  

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 
№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Пользовательский интерфейс Excel 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
1 

2 Работа с контекстным меню 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
1 

3 Обычная графика (двумерные графики) 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
2 

4 Операторы и функции 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
6 

5 Обработка данных 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
6 

6 

Программирование инженерных методик 

на основе расчета курсовой работы 

«Судовые центробежные насосы». 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
44 

 Итого  60 
    
 Подготовка и сдача зачета    
 ВСЕГО:  60 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, интернета и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы.  

 

б) заочная форма обучения 
№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Пользовательский интерфейс Excel 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
2 

2 Работа с контекстным меню 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
2 
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3 Обычная графика (двумерные графики) 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
4 

4 Операторы и функции 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
8 

5 Обработка данных 
ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
8 

6 

Программирование инженерных методик 

на основе расчета курсовой работы 

«Судовые центробежные насосы». 

ОЗ-1, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-6 
60 

 Итого  84 
     
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  88 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, интернета и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы.  
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

- компьютерной техникой с установленным на них лицензионным 

программным обеспечением (Windows 10, Office 2013, MatLab) 

 

6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Нетбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в 

среде электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учебное пособие / А.А. 

Недбайлов.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010.- 271 с. 

2. Симашов Р.Р., Куликов Ю.Л. Судовые вспомогательные механизмы, 

системы, устройства и их эксплуатация. Курсовое проектирование: учебное 

пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз. 2014. -117 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Прикладная информатика: Учебно-методическое пособие к лабораторным 

работам / Ю.Л. Куликов, И.Н. Ханькович. Дальрыбвтуз 2011. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Глазюк Д.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Методические указания по самостоятельной работе для курсантов и 

студентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. –     с. 

2. Симашов Р.Р., Куликов Ю.Л. Судовые вспомогательные механизмы, 

системы, устройства и их эксплуатация. Курсовое проектирование: учебное 

пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз. 2014. -117 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 

1. Глазюк Д.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Методические указания по лабораторным работам для курсантов и 

студентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. –     с. 

2. Симашов Р.Р., Куликов Ю.Л. Судовые вспомогательные механизмы, 

системы, устройства и их эксплуатация. Курсовое проектирование: учебное 

пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз. 2014. -117 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10,  

2. Microsoft Office Office 2013 

3. Консультант 

4. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект, рассматривать и осмысливать примеры в работе, 

приведённые преподавателем. 

2. При подготовке к следующей встречи повторять предыдущую тему, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким 

теоретическим материалом, содержащимся в методических указаниях к 

лабораторной работе. Подготовка к лабораторной работе начинается после 

изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 

трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка "зачтено": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
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- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам 

экзаменаторов; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

Оценка "не зачтено": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать и конкретизировать знания о 

законах течения газов, о процессах, происходящих в движущемся газе и взаимо-

действии его с твердыми телами при различных скоростях движения газа. 

Задачи изучения дисциплины - формирование навыков и умения по следую-

щим направлениям деятельности: 

- Изучение свойств движущегося газа; 

- освоение методов расчета газодинамических процессов, происходящих в 

элементах судовых устройств; 

- приобретение знаний по основам измерения и оценки состояния судовых 

механизмов, работающих с газовыми средами. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 

 

Дисциплина «Техническая газодинамика» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла учебного плана подготовки специалиста в соответствии 

с ФГОС ВО по специальности 26.05.06  « Эксплуатация судовых энергетических 

установок». Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

изучения физики, технической термодинамики, математики, вычислительной тех-

ники и программирования.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Техническая газодина-

мика» обеспечивает базовый уровень изучения материалов дисциплин професси-

онального цикла: Судовые двигатели внутреннего сгорания, Судовые турбома-

шины, Судовые котельные и паропроводящие установки, Судовые вспомогатель-

ные механизмы, системы и устройства, а также подготовку выпускной квалифи-

кационной работы к итоговой государственной аттестации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2  

Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, анали-

тические методы в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные 

знания, аналитические методы в про-

фессиональной деятельности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/2 Кодекса ПДНВ): 
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Функция: Судовые механические установки на уровне управления 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Планирование и график ра-

боты 

Планирование и подготовка к работе соответству-

ет проектным параметрам силовой установки и 

требованиям рейса 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  

Способен приме-

нять естественнона-

учные и общеинже-

нерные знания, ана-

литические методы 

в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.2. Приме-

няет общеинже-

нерные знания, 

аналитические ме-

тоды в професси-

ональной деятель-

ности 

Знать – физические свойства газа; 

основные законы, описывающие тече-

ние газовых потоков в элементах энер-

гетических установок морских судов; 

методы расчета элементов судовых 

устройств с использованием законов 

газовой динамики. 

Уметь – применять законы газовой ди-

намики при оценке эффективности эле-

ментов различных судовых устройств; 

рассчитывать параметры газового пото-

ка при изменении внешних воздействий 

на газовую среду. 

Владеть – навыками в применении за-

конов газовой динамики к расчету эле-

ментов судовых устройств; 

навыками в использовании таблиц газо-

динамических функций при решении 

конкретных задач в сфере технической 

эксплуатации энергетических устано-

вок морских судов; 

навыками в расчетах элементов судо-

вых систем и механизмов для реальных 

условий их эксплуатации. 



 5 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/2 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне управления 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Планирование и график 

работы 

Теоретические знания 

 

Термодинамика и тепло-

передача 

 

Механика и гидромехани-

ка 

 

Пропульсивные характе-

ристики паровых и газо-

вых турбин, включая ча-

стоту вращения, выход-

ную мощность и расход 

топлива 

Тепловой цикл, теплоот-

дача и тепловой баланс 

следующего: 

1 судовая паровая турби-

на . 

2 судовая газовая турбина 

Планирование и подготов-

ка к работе соответствует 

проектным параметрам си-

ловой установки и требо-

ваниям рейса 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что эк-

вивалентно 72 часам. 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР 

1 Введение в газодина-

мику 
8 1    УО-1 
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2 Основные понятия и 

определения газовой 

динамики 

8 6  1 4 
УО-1 

 

3 Основные законы га-

зовой динамики 
8 6  2 4 

УО-1 

 

4 Одномерные течения 

газа 
8 2   6 УО-1 

5 Течения газа в соплах 

и каналах 
8 6  6 10 

УО-1 

ПР 

6 Основы физического 

моделирования 
8 1   2 

УО-1 

 

7 Пограничный слой 8 2   2 УО-1 

8 Технические приложе-

ния газовой динамики  
8 2  4 5 УО-1 

 Итого Х 26  13 33  
 В т.ч. интерактив-

ные формы обуче-

ния 
      

 Итоговый контроль 8  УО-3 
 Всего х 26  13 33 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные рабо-

ты (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).  

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, отведенное для проведения 

занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР 

1 Введение в газодина-

мику 
4    1 УО-1 

2 Основные понятия и 

определения газовой 

динамики 

4 1   10 
УО-1 

 

3 Основные законы га-

зовой динамики 
4 1   11 

УО-1 

 

4 Одномерные течения 

газа 
4    8 УО-1 

5 Течения газа в соплах  4  4 10 УО-1 
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и каналах ПР 

6 Основы физического 

моделирования 
4    3 

УО-1 

 

7 Пограничный слой 4    4 УО-1 

8 Технические приложе-

ния газовой динамики  
4 

 

 
  7 УО-1 

 Итого Х 6  4 54  

 В т.ч. интерактив-

ные формы обуче-

ния 
      

 Итоговый контроль 4 4 УО-3 

 Всего х 6  4 58 72 

 

5.2  Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Введение в газодинамику 
 

Предмет и задачи, роль и место газовой динамики в судовой энергетике 
 

 

Раздел 2 Основные понятия и определения газовой динамики 
 

Основные понятия газовой динамики Классификация сил, действующих в 

жидкости. Параметры потока. Физический смысл величин: плотности, удельный 

вес, вязкость динамическая, вязкость кинематическая. Понятие сжимаемости. 

Число Маха. Понятие давления газов. Полное, статическое и динамическое давле-

ние. Деформация движущейся частицы газа. Силы, действующие в объеме газа. 

Связь между напряжениями и деформациями в движущемся газе.  
 

Раздел 3 Основные законы газовой динамики 
 

Уравнение неразрывности для несжимаемого газа. Уравнение энергии (со-

ставление формулы баланса энергий для прямоугольной системы координат) 

Уравнение энергии (основная форма уравнения энергии) в пространствен-

ной системе координат. Форма уравнения энергии для теплоизолированного про-

цесса. 

Уравнение количества движения в прямоугольной системе координат. 

Вывод уравнения Бернулли в общем виде для цилиндрической струйки газа. 

Уравнение Бернулли в интегральной форме (вывод из уравнения Бернулли в об-

щем виде). 

Уравнение момента количества движения в прямоугольной системе коор-

динат. Уравнение момента количества движения в полярной системе координат. 

Уравнение Навье-Стокса. 

Уравнение движения идеальной жидкости.  

Раздел 4 Одномерные течения газа 
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Понятия трехмерного, двумерного и одномерного течения. Плоские устано-

вившиеся движения идеальной сжимаемой жидкости Функция тока. 

Понятие линии тока. Понятие стационарного и нестационарного потоков. 

Уравнение линии тока. Отличие линии тока от траектории частицы газа. Понятие 

трубки тока и элементарной струйки газа. Понятие поверхности тока. Понятие 

нулевой линии. Понятие вихревой линии. Уравнение вихревой линии. Вихревая 

трубка тока. Уравнение вихревой трубки (теорема Гельмгольца).Свойства вихре-

вых трубок. Формулировка теоремы Стокса. 
 

Раздел 5 Течение газа в соплах и каналах 
 

Адиабатный процесс расширения газа в соплах в диаграмме h-s. Вывод 

формулы теоретической скорости истечения газа из сопел. Действительное исте-

чение газа из сопел. Коэффициент скорости сопла. Потеря энергии в соплах. 

Вывод формулы теоретического расхода газа через сопло. Изменение рас-

хода газа через сопло в зависимости от перепада давлений. Относительный расход 

газа через сопло. Удельный и приведенный расход. Расход несжимаемого газа или 

жидкости через канал произвольного сечения. Связь между скоростью и давлени-

ем в потоке газа. 

Влияние давления перед соплом на расход газа. Определения площади по-

перечного сечения сопла. Изменение площади поперечного сечения сопла в зави-

симости от перепада давления. Понятие коэффициента расхода сопла Отклонение 

потока в косом срезе суживающегося сопла. Нерасчетные режимы работы сужи-

вающихся сопел. Нерасчетные режимы работы сопел Лаваля. Понятие коэффици-

ента потери полного давления. Одномерное изоэнтропийное течение в канале пе-

ременного сечения (вывод уравнения движения). Влияние числа Маха на форму 

соплового канала (анализ уравнения движения). Критические параметры потока. 

Газодинамические функции. Ламинарное и турбулентное движение газа. 
 

Раздел 6 Основы физического моделирования 
 

Основные понятия гидродинамического подобия. Задачи моделирования и 

подобие. Размерные и безразмерные величины. Критерии подобия в газовой ди-

намике. Прямые скачки уплотнения. Образование волн сжатия и разряжения. 

Схема распространения ударной волны. Изменения состояния газа в скачке 

уплотнения. Относительная скорость газа в скачке уплотнения. Косые скачки 

уплотнения. Слабые возмущения в косом скачке уплотнения. Конус Маха. Пре-

дельная скорость движения газа. Число Маха. 
 

Раздел 7 Пограничный слой 
 

Понятие пограничного слоя. Условия его образования. Понятия ламинарно-

го и турбулентного пограничного слоев. Изменение скорости течения газа в по-

граничном слое. Образование пограничного слоя при обтекании потоком кругово-

го тела. Понятия толщины пограничного слоя, толщины вытеснения и толщины 

потери импульса. 
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Раздел 8 Технические приложения газовой динамики 
 

Течение газа по трубам. Газовые эжекторы. Течение газа с подводом и от-

водом тепла. Основы обтекания газом решеток профилей лопастных машин. Те-

чение газа в лабиринтных уплотнениях 

 

5.3  Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Название практической работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия и определения газовой динамики 1  

2 Основные законы газовой динамики 2  

3 Течения газа в соплах и каналах 6  

4 Технические приложения газовой динамики 4  

Итого 13  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Название практической работы 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Течения газа в соплах и каналах 4  

Итого 4  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в газодинамику ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  

2 Основные понятия и определения газовой ди-

намики 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
4 

3 Основные законы газовой динамики ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

4 Одномерные течения газа ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

5 Течения газа в соплах и каналах ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

6 Основы физического моделирования ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 

7 Пограничный слой ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 

8 Технические приложения газовой динамики  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

Итого  33 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-

8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефе-

ратов, докладов, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-6 – подготовка к дело-

вой игре. 

 



 10 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в газодинамику ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 1 

2 Основные понятия и определения газовой 

динамики 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
10 

3 Основные законы газовой динамики ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 11 

4 Одномерные течения газа ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

5 Течения газа в соплах и каналах ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 
10 

6 Основы физического моделирования ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 3 

7 Пограничный слой ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

8 Технические приложения газовой динами-

ки  

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
7 

Итого  54 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты регуляторов частоты вращения, 

плакаты регуляторов вязкости и температуры, плакаты схем автоматизации судо-

вых вспомогательных и утилизационных паровых котлов, плакаты схем систем 

ДАУ судов с ВФШ и ВРШ. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, MatLab); 

– наглядными пособиями: плакаты паровых и газовых турбин, стенды с ло-

паточными аппаратами и элементами проточной части турбин всех видов. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 



 11 

1. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика. М, Энергоатомиздат, 1984 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М., Наука, 1976 

2. Виноградов Б.С. Прикладная газовая динамика. М., 1965 

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

4. Модельный курс ИМО "Model Course 7.04 "Officer in charge of an engi-

neering watch", 2014 Edition. Electronic Edition. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Фершалов  Ю.Я., Ю.Л. Куликов Техническая газодинамика. Учебное по-

собие. - - Владивосток, изд-во ДВГТРУ, 2014 г. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Фершалов  Ю.Я., Ю.Л. Куликов Техническая газодинамика. Учебное по-

собие. - - Владивосток, изд-во ДВГТРУ, 2014 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 

2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Техническая газодинамика» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Техническая газодинамика» подра-

зумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практи-

ческому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции) и кратким теоретическим материалом, содержащимся в посо-

бии по практическим занятиям. Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заклю-

чительное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническая 

газодинамика» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническая газодинамика» 

проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекоменду-

ется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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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 ВОпо специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 
программы. 

Дисциплина «Педагогика и психология» изучается в 1 семестре очной 
формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате освоения ОПОП ВО. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология и 
педагогика», могут быть использованы при изучении дисциплин «Философия», 
«История», «Правоведение», «История и культура стран Азиатско-
тихоокеанского региона», «Социология», а также дисциплин, имеющих 
профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 
процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 
программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Компетенции и ̂  индикаторы их достижения 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 
УК-6 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 
время. 
УК-6.2. Демонстрирует интерес к обучению 
и использует методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития для 
приобретения новых знаний, и навыков. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 
запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 
индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 - Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
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УК-6 

Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 

УК-6.1. 
Эффективно 
планирует 
собственное время. 

Знать - основные приемы эффективного 
управления собственным временем; 
психологические закономерности 
организации работы в сложных и 
критических условиях деятельности. 

Уметь - эффективно планировать и 
контролировать собственное время. 

Владеть - методами управления 
собственным временем и приемами 
рефлексирования своей собственной 
деятельности. 

УК-6 

Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 

УК-6.2. Планирует 
траекторию своего 
профессиональног 
о развития и 
предпринимает 
шаги по её 
реализации. 

Знать - основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни; основные понятия 
психологии профессий и психологии труда; 
деятельностную концепцию личности; 
факторы формирования высокой мотивации 
к труду. 

Уметь - использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения; анализировать свои 
возможности, сохранять устойчивый 
интерес к своей профессии и высокую 
мотивацию к работе. 

Владеть - технологиями приобретения, 
использования и обновления 
социокультурных и профессиональных 
знаний, умений и навыков; методиками 
саморазвития и навыками самообразования 
в течение всей жизни, а также 
психологическими средствами поддержания 
оптимальной мотивации к труду по своей 
профессии. 

5 Структура и содержание дисциплины «Психология и педагогика» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

Виды учебных занятий, Формы текущего 
Раздел р т с 

включая контроля 
№ дисциплины 0) 

S 
самостоятельную успеваемости. 

п/п е 
С работу студентов и Форма 

трудоемкость (в часах) 
Форма 

5 



ЛК ПЗ ЛР СР промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) * 
1 Психология как наука 6 2 2 - 4 УО-1, ПР-5 
2 Структура 

субъективной 
реальности. 

6 3 2 5 
ПР-1, ПР-5 

3 Психология - УО-1, ПР-1 
психических свойств 6 2 3 5 
личности. 

4 Социально- УО-1 ПР-1, 
психологические 2 2 - 5 аспекты деятельности 2 2 5 

человека. 
5 Педагогика как наука. 6 2 2 - 4 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное -

УО-1 ПР-5 

пространство. 
Образование как 
общечеловеческая 

6 2 2 5 

ценность. 
7 Педагогический 

процесс. Обучение -

ПР-1, ПР-2 

как составная часть 6 2 2 5 
педагогического 
процесса. 

8 Теоретические основы 
воспитания. Семья как 

ПР-1, ПР-5 

субъект 
педагогического 6 2 2 5 

взаимодействия и 
развития личности. 
Итого 17 17 38 
Итоговый контроль УО-3 
Всего 17 17 38 72 

Примечание: Устный опрос: собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 
тесты ПР-1), контрольные работы ПР-2, индивидуальные домашние задания ПР-5. 

а) заочная форма обучения 
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Виды учебных занятий, Формы текущего 
Раздел включая контроля 

№ 
п/п 

дисциплины 

К
ур

с самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

(по курсам) * ЛК ПЗ ЛР СР 
аттестации 

(по курсам) * 

1 Психология как наука 2 1 0,5 - 6 УО-1, ПР-5 
2 Структура 

субъективной 
реальности. 

2 0,5 0,5 6 
ПР-1, ПР-5 

3 Психология - УО-1, ПР-1 
психических свойств 2 1 0,5 8 
личности. 

4 Социально- УО-1 ПР-1, 
психологические 
аспекты деятельности 2 1 0,5 

- 8 

человека. 
5 Педагогика как наука. 2 0,5 0,5 - 6 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное -

УО-1 ПР-5 

пространство. 
Образование как 
общечеловеческая 

2 0,5 0,5 8 

ценность. 
7 Педагогический 

процесс. Обучение -

ПР-1, ПР-2 

как составная часть 2 0,5 0,5 8 
педагогического 
процесса. 

8 Теоретические основы 
воспитания. Семья как 

ПР-1, ПР-5 

субъект 
педагогического 2 1 0,5 8 

взаимодействия и 
развития личности. 
Итого 6 4 58 
Итоговый контроль УО-3 
Всего 6 4 62 72 

Примечание: Устный опрос: собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 
тесты ПР-1), контрольные работы ПР-2, индивидуальные домашние задания ПР-5. 
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4.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Психология как наука. 
Объект и предмет психологии. Отрасли психологии. Методы психологии. 

Место психологии в системе наук. История развития психологического знания 
и основные направления в психологии. Понятие психики. Развитие психики в 
филогенезе. Отличительные особенности психики человека: сознание. Психика 
и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Раздел 2. Структура субъективной реальности. 
Субъективность отражения мира. Психические процессы. Ощущение. 

Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение. Речь. 
Психические состояния. Общие вопросы психических состояний 

человека. Сознание как форма психического состояния человека. Сон как 
состояние сознания. Эмоциональные процессы и состояния. 

Раздел 3. Психология психических свойств личности. 
Общие вопросы психологии личности. Структура личности. Личность и 

индивидуальность. Основные теории личности. Типология темперамента. 
Конституционные типологии. Характер. Акцентуация характера. Социальные 
типы характера. Воля. Мотивация. Самосознание. Способности. 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты деятельности 
человека. 

Психология общения. Функции и структура общения. Виды общения. 
Виды взаимодействия людей. Взаимодействие в группе. Психология группы и 
внутригрупповых процессов. Лидерство и руководство в группе. Психология 
успешной работоспособности. 

Раздел 5. Педагогика как наука. 
Предмет, объект, задачи педагогики. Функции педагогики. Основные 

педагогические категории. Место педагогики в системе наук. Структура 
педагогики. Методологические принципы педагогики. Методы педагогических 
исследований. Краткая история развития педагогики. 

Раздел 6. Современное образовательное пространство. Образование 
как общечеловеческая ценность. 

Образование как социальное явление. Подходы к содержанию 
образования. Теории образования. Модели образования. Принципы 
образования. Образование как социокультурный феномен. Виды образования. 
Образование как система. Современное мировое образовательное пространство. 
Образовательная система России. Управление образовательными системами. 
Функции образования как общечеловеческой ценности. 

Раздел 7. Педагогический процесс. Обучение как составная часть 
педагогического процесса. 

Сущность, закономерности, принципы педагогического процесса. 
Классификация принципов педагогического процесса. Основные системы 
организации педагогического процесса. Функции педагогического управления. 
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Сущность процесса обучения. Виды структур обучения. Закономерности 
обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 
Принципы, методы, формы, виды обучения. Современные теории обучения. 

Раздел 8. Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и развития личности. 

Сущность воспитания. Классификация видов воспитания. 
Закономерности и принципы воспитания. Особенности воспитательного 
процесса. Понятие о методах, средствах и приемах воспитания. Классификация 
методов воспитания. Формы, цели, компоненты воспитания. 

Семейное воспитание. Принципы семейного воспитания. Виды 
воспитания в семье. Методы семейного воспитания. 

4.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 2 -
2 Структура субъективной реальности. 2 -

3 Психология психических свойств личности. 2 -

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 3 -
5 Педагогика как наука 2 -
6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность. 
2 

7 Педагогический процесс. Обучение как составная часть 
педагогического процесса. 

2 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и развития личности. 

2 -

ИТОГО 17 

Б) для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 1 -
2 Структура субъективной реальности. 1 -
3 Психология психических свойств личности. 1 -
4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 1 -
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

5 Педагогика как наука 0,5 -
6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность. 
0,5 -

7 Педагогический процесс. Обучение как составная часть 
педагогического процесса. 

0,5 -

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и развития личности. 

0,5 -

ИТОГО 6 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 

№ п/п 
Содержание Вид 

Кол-
во 

часов 
1 Психология как наука. ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6 
4 

2 Структура субъективной реальности. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

3 Психология психических свойств 
личности. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

4 Социально-психологические аспекты 
деятельности человека. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

5 Педагогика как наука. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

6 Современное образовательное 
пространство. Образование как 
общечеловеческая ценность. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

7 Педагогический процесс. Обучение 
как составная часть педагогического 
процесса. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Теоретические основы воспитания. 
Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и развития личности. 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

ИТОГО: х 38 
Подготовка и сдача зачета 
ВСЕГО: 38 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 -
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использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

б) _ для заочной формы обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 
часов 

№ п/п 
Содержание Вид 

Кол-
во 
часов 

1 Психология как наука ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

7 

2 Структура субъективной реальности ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

7 

3 Психология психических свойств 
личности 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

4 Социально-психологические аспекты 
деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

5 Педагогика как наука ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

6 Современное образовательное 
пространство. Образование как 
общечеловеческая ценность 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

7 

7 Педагогический процесс. Обучение 
как составная часть педагогического 
процесса 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

8 Теоретические основы воспитания. 
Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и развития личности 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

ИТОГО: х 56 
Подготовка и сдача зачета 4 
ВСЕГО: 60 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 -
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология и 
педагогика»: 

4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
соответствующие аудитории. 
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 
типа оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Не предусмотрены 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 
компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1.Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. -

Москва: Директ-Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. - Режим доступа: по 
подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 

2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. -
Москва: Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - Режим доступа: по 
подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy / 
А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва: Юнити, 2015. -
543с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - Москва 
:Юнити, 2015. - 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: практикум / Г.Ф. Вечорко. -
Минск: ТетраСистемс, 2014. - 272с. -
U R L : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы студентов 
направления 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»для 
всех форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 40с. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 
лабораторных) занятий: 
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1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы студентов 
направления 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»для 
всех форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 40с. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 
работ). 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MSWindows 7. Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-

liteMegaCodecPack, Kasperskysecuritycenter, Библиотека клиент. С помощью 
браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных: 
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» 

https: //bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

- информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Психология и педагогика» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины «Психологии и 
педагогики»» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 
излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 
выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 
организованных преподавателем. 
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В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 
практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 
согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 
приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов -
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 
вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 
контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 
выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Психология и педагогика» 

подразумевают выполнение практических работ по некоторым разделам 
дисциплины. 

Сюда входитрешение ситуационных задач по изучаемой теме, 
выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 
того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 
текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 
изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
занятиям: не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 
работы / курсового проекта: не предусмотрено. 
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 
каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Психология и педагогика» предполагает следующие формы индивидуальной 
учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- работа со словарями и справочниками; 
- подготовка к тестированию. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 
вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 
аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология и 
педагогика» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 
вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 
публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. 
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 
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наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 
углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 
педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 
простым повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса «Основы научных исследований» – подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области эксплуатации современных 

автоматизированных энергетических установок, имеющих общенаучную 

подготовку, способных к самостоятельной творческой работе, к внедрению в 

производственный процесс новейших и прогрессивных результатов. 

Задачи дисциплины – дать основы знаний о методологии научного познания 

и творчества, о планировании обоснованного количества наблюдений, обработке 

результатов эксперимента и построении на их основе моделей для анализа 

процессов в агрегатах судовой установки, о метрологическом обеспечении 

эксплуатационных испытаний агрегатов судовой энергетической установки с 

учётом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 

года и последующими. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к Блоку 1 

«Дисциплины» (обязательная часть).  

Дисциплина «Основы научных исследований» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Она основана на знаниях и 

умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, математики, 

вычислительной техники, программировании и основ автоматики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы научных исследований» 

позволяют самостоятельно научно обоснованно получить и обработать данные по 

эксплуатации и использовать их для совершенствования технической 

эксплуатации судовой энергетической установки. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 

Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные 

приборы и инструменты 

ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 

данные, интерпретирует и профессионально 

представляет полученные результаты 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  

Способен проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

понимание способов 

измерений, записи и 

хранения 

результатов 

наблюдений; 

использует 

измерительные 

приборы и 

инструменты 

Знать – основные критерии подобия, теоремы 

о подобии, основы критериального 

планирования и обработки эксперимента; 

основы физического, аналогового и цифрового 

подобия и моделирования; 

задачи и типы эксперимента, средства и метод 

измерения физических величин 

характеризующих работу СЭУ и ее элементов; 

основы теории случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешностей в измерениях; 

основы математического планирования 

эксперимента (принцип рандомизации, 

классические планы многофакторных 

экспериментов, факторные планы на основе 

латинского и греко-латинского квадратов). 

Уметь – рассчитать погрешность прямого и 

косвенного измерения, определить 

минимальное количество измерений, 

исключить грубые; 

составить факторный план эксперимента на 

основе латинского или греко-латинского 

квадратов и получить уравнение 

множественной регрессии. 

Владеть – навыками в проведении 

теплофизического эксперимента. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает 

экспериментальные 

данные, 

интерпретирует и 

профессионально 

представляет 

полученные 

результаты 

Знать – методы графической обработки 

результатов измерений; 

методы подбора эмпирических формул 

(графический метод выравнивания и метод 

наименьших квадратов);  

методы оценки адекватности математических 

моделей элементов судовой энергетической 

установки по критериям Фишера и Пирсона. 

Уметь – подобрать адекватные эмпирические 

формулы по полученным экспериментальным 

данным при испытаниях судовой 

энергетической установки; 
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оценить адекватность регрессионной модели 

по статистическим критериям; 

Владеть – методами обработки и 

представления экспериментальных данных при 

теплотехнических испытаниях судовой 

энергетической установки. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины С
ем

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 7 1   УО-1  

2 Понятие научного знания 7 1  1 УО-1 

3 Методы теоретических и 

эмпирических исследований 
7 

1  1 
УО-1 

 

4 

Элементы теории и 

методологии научно-

технического творчества 

7 

1 

 

 

 

 

1 

 

УО-1 

 

5 Задачи и методы 

теоретического исследования 
7 

1  

 

1 
УО-1 

 

6 

Использование 

математических методов в 

исследованиях 

7 

 

1 

 

 

 

1 

 

УО-1 

7 Аналитические и численные 

методы исследования ММ 
7 

1  1 УО-1 

 

8 

Вероятностно-статистические 

методы и методы 

оптимизации 

7 

 

1 

 

 

 

1 

 

УО-1 

9 Классификация, типы и 

задачи эксперимента 
7 

1  1 УО-1 

10 Регрессионный анализ 7 5 5 2 УО-1, ПР-6 
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11 

Основы теории случайных 

ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в 

измерениях 

7 

 

4 

 

4 

 

1 
УО-1, ПР-6 

12 Методы подбора 

эмпирических формул 
7 

5 4 2 УО-1, ПР-6 

13 Оценка адекватности 

теоретических решений 
7 

3  2 УО-1 

 Итого  26 13 15  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
7   

 
 

 Курсовая работа    18 ПР-5 

 Итоговый контроль 7    УО-3 

Всего   26 13 33 72 часа 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) 

работам (ПР-6).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п  

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 4   2 УО-1  

2 Понятие научного 

знания 

4   2 УО-1 

3 

Методы теоретических и 

эмпирических 

исследований 

4   2 УО-1 

 

4 

Элементы теории и 

методологии научно-

технического творчества 

 

4 

 

 
 2 

 

УО-1 

 

5 

Задачи и методы 

теоретического 

исследования 

4   2 УО-1 

 

6 

Использование 

математических методов 

в исследованиях 

 

4 

 

 
 

 

4 

 

УО-1 



7 

 

 

 

№ 

п/п  

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

7 

Аналитические и 

численные методы 

исследования ММ 

4 1  4 УО-1 

 

8 

Вероятностно-

статистические методы 

и методы оптимизации 

4 1  
 

4 

 

УО-1 

9 
Классификация, типы и 

задачи эксперимента 
4 1  2 УО-1 

10 Регрессионный анализ 4 1 2 5 УО-1, ПР-6 

 

11 

Основы теории 

случайных ошибок и 

методов оценки 

случайных 

погрешностей в 

измерениях 

4 1  4 
 

УО-1 

12 
Методы подбора 

эмпирических формул 
4  2 6 УО-1, ПР-6 

13 
Оценка адекватности 

теоретических решений 
4 1  5 УО-1 

 Итого  6 4 40  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Курсовая работа    18 ПР-5 

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

Всего 4 6 4 62 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые работы (ПР-5), 

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Введение 

Содержание курса. Понятие науки. Проблемы классификации наук. 

Понятие технических наук. 

 

Раздел 2 Понятие научного знания 
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Знание, чувственное познание, рациональное познание, мышление, понятие, 

суждение, умозаключение, научная идея, гипотеза, закон, понятие парадокса, 

понятие теории и методологии. 

 

Раздел 3 Методы теоретических и эмпирических исследований 

Метод, наблюдение, сравнение, счет, измерение, эксперимент, обобщение, 

абстрагирование, формализация, аксиоматический метод, анализ, синтез, 

гипотетический метод, исторический метод, системные методы, уровни познания 

(эмпирический, экспериментально-теоретический, теоретический, 

метатеоретический). 

 

Раздел 4 Элементы теории и методологии научно-технического 

творчества 

Понятие творчества и научного творчества, роль интуиции в творчестве, 

мотивации, воображение, психологическая инерция мышления, противоречия, 

эвристические приемы и методы активации и научной организации творческого 

труда, идеализация, аналогия, понятие морфологического анализа, ассоциативные 

методы, методы психологической активации коллективной творческой 

деятельности («мозговой штурм», АРИЗ). 

 

Раздел 5 Задачи и методы теоретического исследования 

Цель и задачи теоретических исследований, понятие методов расчленения и 

объединения (общая теория систем), состав и стадии теоретических исследований 

(оперативная, синтетическая, постановки задачи, аналитическая). 

 

Раздел 6 Использование математических методов в исследованиях 

Понятие математической формулировки задачи и математической модели 

(ММ), этапы математического моделирования, типы математических моделей и ее 

выбор, понятие адекватности ММ, примеры составления уравнений 

динамических моделей, контроль работоспособности ММ. 

 

Раздел 7 Аналитические и численные методы исследования ММ 

Понятие внешнего и внутреннего правдоподобия, выбор метода 

исследования ММ, примеры применения аналитических и численных методов. 

 

Раздел 8 Вероятностно-статистические методы и методы оптимизации 

Основные понятия, области применения, примеры. 

 

Раздел 9 Классификация, типы и задачи эксперимента 

Понятие эксперимента, естественный и искусственный эксперимент, 

лабораторный и натурный эксперимент, простой и сложный эксперимент и др. 

виды эксперимента; понятие методики эксперимента, план эксперимента, 

средства и метод измерения, вычислительный эксперимент. 
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Раздел 10 Регрессионный анализ 

Понятие регрессионного анализа и регрессионной связи. Однофакторные и 

многофакторные регрессионные зависимости. Коэффициент корреляции. 

 

Раздел 11 Основы теории случайных ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в измерениях. 

Интервальная оценка с помощью доверительной вероятности. Определение 

минимального количества измерений. Определение грубых измерений. 

Вычисление ошибки косвенного измерения. 

 

Раздел 12 Методы подбора эмпирических формул. 

Графический метод выравнивания. Метод наименьших квадратов. 

 

Раздел 13 Оценка адекватности теоретических решений 
Критерий Фишера. Критерий Пирсона. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ случайных ошибок. 2  

2 Определение погрешности косвенного измерения. 2  

3 Последовательность испытаний 4  

4 Метод наименьших квадратов  5  

Итого 13  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ случайных ошибок. 2  

2 Определение погрешности косвенного измерения. 2  

Итого 4  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Понятие научного знания ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 1 

3 
Методы теоретических и эмпирических 

исследований 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 1 

4 
Элементы теории и методологии научно-

технического творчества 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  

1 

 

5 

Задачи и методы теоретического 

исследования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 1 

6 
Использование математических методов 

в исследованиях 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  

1 

 

7 

Аналитические и численные методы 

исследования ММ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 1 

8 
Вероятностно-статистические методы и 

методы оптимизации 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1,  

1 

 

9 

Классификация, типы и задачи 

эксперимента 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 1 

10 Регрессионный анализ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 2 

11 

Основы теории случайных ошибок и 

методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1  

1 

 

12 

Методы подбора эмпирических формул ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 2 

13 
Оценка адекватности теоретических 

решений 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 2 

 Итого  15 

 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8, СЗ-8 18 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  33 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами. Систематизация знаний (СЗ): СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции (СЗ-8), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 

2 Понятие научного знания ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 

3 Методы теоретических и эмпирических ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 2 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

исследований 

4 
Элементы теории и методологии научно-

технического творчества 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
2 

5 
Задачи и методы теоретического 

исследования 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
2 

6 
Использование математических методов 

в исследованиях 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  

4 

7 
Аналитические и численные методы 

исследования ММ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
4 

8 
Вероятностно-статистические методы и 

методы оптимизации 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1,  

4 

9 
Классификация, типы и задачи 

эксперимента 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
2 

10 Регрессионный анализ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 5 

11 

Основы теории случайных ошибок и 

методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

4 

12 Методы подбора эмпирических формул ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 

13 
Оценка адекватности теоретических 

решений 

ОЗ-1СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 
5 

 Итого  40 

 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 18 

 Подготовка и сдача зачёта  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами. Систематизация знаний (СЗ): СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции (СЗ-8), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

5.5 Курсовая работа 

Цель: демонстрация основ знаний о методологии научного познания и 

творчества, планирование обоснованного количества наблюдений, обработка 

результатов эксперимента и построение на их основе моделей для анализа 

процессов в агрегатах судовой установки, методы оценки достоверности и 

адекватности теоретических решений. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 
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 1. Статистический анализ отказов элементов системы охлаждения ГД по 

контуру забортной воды 

 2. Статистический анализ ошибочности операторов СЭУ 

 3. Статистический анализ отказов элементов топливной системы ГД 

 4. Статистический анализ отказов элементов системы охлаждения ГД по 

контуру пресной воды 

 5. Статистический анализ отказов элементов системы смазки ГД 

  

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1 Введение  

2 Выявление возможной связи рассматриваемых факторов  

3 Графическая обработка результатов измерений  

4 
Подбор эмпирической формулы. Построение регрессионной 

зависимости 

 

5 
Определение точности измерения полученной теоретической 

функции 

 

6 Оценка доверительного интервала  

7 Точность полученной регрессионной зависимости  

8 Проверка адекватности регрессионной модели  

Графическая часть (при наличии) 

   

Итого 18 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1 Введение  

2 Выявление возможной связи рассматриваемых факторов  

3 Графическая обработка результатов измерений  

4 
Подбор эмпирической формулы. Построение регрессионной 

зависимости 
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5 
Определение точности измерения полученной теоретической 

функции 

 

6 Оценка доверительного интервала  

7 Точность полученной регрессионной зависимости  

8 Проверка адекватности регрессионной модели  

Графическая часть (при наличии) 

   

Итого 18 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным (стационарным) мультимедийным комплексом. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным 

программным обеспечением (Windows 10, Office 2013); 

– контрольно-измерительные приборы (манометр, вакуумметр, 

штангенциркуль, линейка). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 

обеспечением (Windows 10, Office 2013). 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 
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1. Основы научных исследований: Учебн. для техн. вузов /В.И. Крутов, 

И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. 

шк., 1989. – 400 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учебное 

пособие / И. Б. Рыжков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 

с. — ISBN 978-5-8114-5697-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145848 (дата 

обращения: 09.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Куликов Ю.Л. Основы научных исследований. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы, 

Дальрыбвтуз, 2012. – 64с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Куликов Ю.Л. Основы научных исследований. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы, 

Дальрыбвтуз, 2012. – 64с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

1. Глазюк Д.К. Основы научных исследований. Учебное пособие по 

выполнению курсовой работы курсантов и студентов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -71 с. 
 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10,  

2. Microsoft Office Office 2013 

3. Консультант 

5. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 
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7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы научных исследований» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практическое занятие по дисциплине «Основы научных исследований» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Основы научных исследований» 

подразумевает решение задач по изучаемым темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим 

материалом, содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и ознакомления с 

рекомендованной литературой. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных 

задач, связанных со сферой профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовая работа имеет практический (конструкторский) 

характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 18 страниц печатного 

текста. 

По структуре курсовая работа состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, в которой представлены теоретические основы 

разрабатываемой темы, расчеты, графики, таблицы, схемы и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы. 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена чертежами, 

схемами, графиками, диаграммами, картинами и другими изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 
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Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения 

курсовой работы составляется расписание консультаций. В ходе консультаций 

преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы, оказывается помощь студенту в подборе 

необходимой литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные 

рекомендации по выполнению разделов курсовой работы приведены в 

методических указаниях, по выполнению курсовой работы представленных в 

работе [1] пункта 7.5 рабочей программы. 

Проверку и прием курсовой работы осуществляет руководитель курсовой 

работы вне расписания учебных занятий. Защита курсовой работы является 

обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по дисциплине, выставляется только при условии 

успешной защиты курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных 

исследований» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 

трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка "зачтено": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
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выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам 

экзаменаторов; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

Оценка "не зачтено": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» 

марта 2018 г. № 192, и на основании учебных планов очной и заочной формы 

обучения, утверждённых Учёным Советом Университета «26» ноября 2020 г. 

(годы набора: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) протокол № 3/33 и на основании 

модельного курса IMO 7.04 «Officer in Charge of an Engineering Watch». 

 

Программа соответствует рабочим учебным планам, утверждённым Учёным 

Советом Университета: 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 
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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – подготовить специалиста, способного 

квалифицированно эксплуатировать судовую энергетическую установку под 

наблюдением вахтенного механика, а в чрезвычайной ситуации при отсутствии 

механика принимать самостоятельные решения. 

Задачи изучения дисциплины - формирование навыков и умения с учётом 

требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и 

последующими, по следующим направлениям деятельности: 

- изучение основ теории судовых ДВС, турбомашин, котлов, 

вспомогательных механизмов; 

- приобретение знаний по конструкциям перечисленных механизмов и 

основам их эксплуатации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Судовые энергетические установки (введение в 

специальность)» относится к Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Дисциплина изучается в 1 

семестре очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы обучения. Она 

основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, 

математики, материаловедения, вычислительной техники. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Судовые 

энергетические установки (введение в специальность)» позволяют 

самостоятельно обслуживать судовую энергетическую установку (главные и 

вспомогательный механизмы) в соответствии с правилами технической 

эксплуатации, подготавливать к работе, пуску, управлять и обслуживать на ходу 

главный двигатель и системы СЭУ. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию и рабочие 

процессы главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
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Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными правилами и 

процедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для обеспечения безопасности судна и 

установки в целом с учетом преобладающих обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен осуществлять 

эксплуатацию главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

ПКС-2.1. Понимает и 

объясняет конструкцию 

и рабочие процессы 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных 

с ними систем 

управления 

Знать – конструкцию судового дизеля, основы теории 

рабочих процессов в цилиндрах дизелей; основы теории 

процессов топливоподачи, смесеобразования и сгорания; 

основы теории процессов газообмена и наддува; 

показатели механической и тепловой напряженности 

дизелей и их изменение при работе на различных 

режимах, основы динамики; нормальные значения 

параметров судового дизеля и обслуживающих его 

систем; характеристики, по которым работает судовой 

дизель; 

Уметь – объяснить результат отказа двигателя как 

реализацию связей между режимами, условиями и 

процессами в цилиндрах, системе топливоподачи и 

воздухоснабжения; проводить контроль топливной 

аппаратуры; проводить измерение теплотехнических 

показателей дизелей; установить причины, приводящие 

к изменению нормальных значений рабочих параметров 

дизеля и систем, обслуживающих судовой дизель; 

обеспечивать контроль и оптимизацию режимов работы 

главного судового двигателя, и обслуживающих его 

систем; 

Владеть – методами контроля и диагностики судовых 

дизелей и систем его обслуживающих, по результатам 

измерения рабочих параметров. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
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Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления 

Основные принципы конструкции и 

работы механических систем, 

включая: 

1 судовай дизель; 

2 судовую паровую турбину; 

3 судовую газовую турбину; 

4 судовой котел; 

5 установки валопроводов, включая 

гребной винт; 

6 другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные 

установки, системы кондицио-

нирования воздуха и вентиляции; 

7 рулевое устройство; 

8 расход жидкостей и 

характеристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 

9 палубные механизмы. 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью 

чертежей/инструкций 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 лк лр ср  

1 Введение 1 2  1 УО-1 

2 
Главные судовые передачи и 

муфты 
1 3  4 УО-1 

3 Циклы тепловых двигателей 1 3  4 УО-1 

4 Судовые дизельные установки 1 3  5 УО-1 

5 
Эффективные и индикаторные 

характеристики ДВС 
1 3  6 УО-1 
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6 
Основные конструктивные узлы 

и детали двигателя 
1 3  4 УО-1 

7 Системы продувки дизелей 1 3  4 УО-1 

8 Способы смесеобразования 1 3  4 УО-1 

9 Топлива и масла дизелей 1 2  4 УО-1 

10 Рулевые машины 1 2  4 УО-1 

11 Палубные механизмы 1 1  4 УО-1 

 Итого 1 28  44  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
1     

 Итоговый контроль 1    УО-3 

Всего   28 
 

44 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 лк лр ср  

1 Введение 1   3 УО-1 

2 
Главные судовые передачи и 

муфты 
1 1  6 УО-1 

3 Циклы тепловых двигателей 1 1  6 УО-1 

4 Судовые дизельные установки 1 1  6 УО-1 

5 
Эффективные и индикаторные 

характеристики ДВС 
1 1  6 УО-1 

6 
Основные конструктивные узлы 

и детали двигателя 
1 1  6 УО-1 

7 Системы продувки дизелей 1 1  6 УО-1 

8 Способы смесеобразования 1 1  6 УО-1 

9 Топлива и масла дизелей 1 1  6 УО-1 

10 Рулевые машины 1 
 

 5 УО-1 

11 Палубные механизмы 1 
 

 4 УО-1 

 Итого  8 - 60  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
     

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

Всего  8 
 

64 72 часа 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Введение 

Предмет и задачи СЭУ. Краткие сведения из теории корабля. Судовой 

пропульсивный комплекс. Системы СЭУ. Классификация СЭУ. Водоизмещение 

порожнем, дедвейт, полное водоизмещение, грузовместимость. 

 

Раздел 2 Главные судовые передачи и муфты 

Прямая передача, механическая, гидравлическая, электрическая передачи. Их 

достоинства и недостатки. Соединительные и соединительно-разобщительные 

муфты. 

 

Раздел 3 Циклы тепловых двигателей 

Теоретический цикл. Термодинамические процессы – изохорический, 

изобарный, изотермический, адиабатный и политропный. Цикл Карно. Цикл ПТУ 

и цикл ГТУ. 

 

Раздел 4 Судовые дизельные установки 

Классификация и маркировка дизелей. Принцип действия СДВС. Рабочие 

циклы 2-х. и 4-х. тактных ДВС. Процессы сжатия, горения и расширения. 

Индикаторные диаграммы 2-х. и 4-х. тактных ДВС. Идеальные циклы тепловых 

двигателей. 

 

Раздел 5 Эффективные и индикаторные характеристики ДВС 

Среднее индикаторное и эффективное давление. Индикаторная и 

эффективная мощности. Механический, индикаторный и эффективный КПД. 

 

Раздел 6 Основные конструктивные узлы и детали двигателя 

Основные неподвижные и подвижные детали дизелей: остов, фундаментная 

рама, станина, картер, блок цилиндров, крышки цилиндров, цилиндровые втулки, 

поршни. Детали КШМ. 

 

Раздел 7 Системы продувки дизелей 

Продувка 2-х тактных дизелей. Контурная система продувки – поперечно-

щелевая, поперечно-щелевая продувка с автоматическими клапанами на впуске. 

Поперечно-щелевая продувка с двумя рядами продувочных окон. Петлевая 

продувка и прямоточно-клапанная продувка. Прямоточно-щелевая продувка. 

Круговые диаграммы фаз газораспределения. 

 

Раздел 8 Способы смесеобразования 

Схемы камер сгорания. Однокамерное смесеобразование, пленочное 

смесеобразование, предкамерное смесеобразование, вихрекамерное 

смесеобразование. 
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Раздел 9 Топлива и масла ДВС 

Химический состав топлива – плотность, вязкость, фракционный состав, 

цетановое число, температура вспышки топлива, температура самовоспламенения 

топлива. Кислотность, коксуемость, содержание механических примесей, 

содержание воды, серы в топливе. 

 

Раздел 10 Рулевые машины 

Рулевое устройство. Общие сведения о рулевом устройстве. Руль; рулевой 

привод; рулевая машина; привод управления рулевой машиной; запасной рулевой 

привод. Конструкция рулей.  

 

Раздел 11 Палубные механизмы 

Назначение и составные части швартовных устройств, якорного устройства. 

Киповые планки. Буксирное устройство. Грузовое устройство со стрелами, 

грузовые стрелы. Грузовые механизмы – грузовые лебедки. Электрическая 

лебедка. Гидравлическая лебедка. 

 

5.3 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-5 1 

2 Главные судовые передачи и муфты ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

3 Циклы тепловых двигателей ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

4 Судовые дизельные установки ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 5 

5 
Эффективные и индикаторные 

характеристики ДВС 

ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 
6 

6 
Основные конструктивные узлы и детали 

двигателя 

ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 
4 

7 Системы продувки дизелей ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

8 Способы смесеобразования ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

9 Топлива и масла дизелей ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

10 Рулевые машины ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

11 Палубные механизмы ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

 ИТОГО:  44 

 Подготовка и сдача зачёта   

 ВСЕГО:  44 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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1 Введение ОЗ-1, СЗ-5 3 

2 Главные судовые передачи и муфты ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 6 

3 Циклы тепловых двигателей ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 6 

4 Судовые дизельные установки ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 6 

5 
Эффективные и индикаторные 

характеристики ДВС 

ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 
6 

6 
Основные конструктивные узлы и детали 

двигателя 

ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 
6 

7 Системы продувки дизелей ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 6 

8 Способы смесеобразования ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 6 

9 Топлива и масла дизелей ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 6 

10 Рулевые машины ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 5 

11 Палубные механизмы ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-5 4 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачёта  4 

 ВСЕГО:  64 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным (стационарным) мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (Макеты ДВС, Плакаты 

дизели в разрезе (4 шт.), Макет Парового котла – КВА 0,5/5, Стенд "Рулевая 

машина", Брашпиль, Стенд "Насосная установка с шестеренным насосом", Стенд 

"Насосная установка с винтовым насосом", Стенд "Насосная установка с двумя 

центробежными насосами", Судовой топливно-масляный сепаратор, 

Турбокомпрессор PDH-50, Судовая вспомогательная паровая турбина, Пусковая 

система дизелей, форсунки, ТНВД). 

 

6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Сизых В.А. Судовые энергетически установки: учебник / В.А. Сизых.-М., 

2006.-352с. 
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2. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями 

внутреннего сгорания. –М.: Транслит, 2007. -528с. 

3. Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания, том 2: С-П. 

Моркнига, 2010. - 282 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Коршунов Л.П. Энергетические установки промысловых судов. Л.: 

Судостроение, 1981. 360 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Миклос А.Г. Судовые двигатели внутреннего сгорания / Сизых В.А., 

Чернявская Н.Г. – С-П.:Судостроение, 1975. – 440с. 

2. Артёмов Г.А. Судовые энергетические установки / Артёмов Г.А., Волошин 

В.П. – С-П.: Судостроение, 1987. – 480с. 

3. Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания, том 2: С-П. 

Моркнига, 2010. - 282 с. 

 

7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10,  

2. Microsoft Office Office 2013 

3. Консультант 

5. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.6 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Судовые энергетические установки (введение в 

специальность)» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Судовые энергетические установки 

(введение в специальность)» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
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- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

энергетические установки (введение в специальность)» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые энергетические 

установки (введение в специальность)» проходит в виде зачёта. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 

трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
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Оценка "зачтено": 

- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам 

экзаменаторов; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

Оценка "не зачтено": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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15 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники» яв-

ляется изучение студентами законов электромагнетизма и теории электрических 

цепей для корректного математического описания и теоретического исследования 

процессов, происходящих в различных электротехнических устройствах и слож-

ных системах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к профес-

сиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной програм-

мы. Дисциплина «Теоретические основы электротехники» изучается в 4 семестре 

2 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Общая электро-

техника и электроника», «Электрооборудование судов», «Основы автоматики и 

теории управления техническими системами» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4: Способен осуществлять эксплуатацию 

электро-оборудования, электронной аппаратуры 

и систем управления. 

ПКС-4.1: Понимает и объясняет кон-

струкцию, принцип действия и характери-

стики электрооборудования, электронной 

аппаратуры и систем управления 

 

Таблица 2 – Сфера компетенции и критерии для оценки компетентности в соот-

ветствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Ко-

декса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация электро-

оборудования, электронной аппара-

туры и систем управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии 

с руководствами по эксплуатации, установленными 

правилами и процедурами по обеспечению безопасно-

сти операций.  

Электрические, электронные системы и системы 

управления могут быть поняты и объяснены с помо-

щью чертежей/инструкций. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-4: Способен 

осуществлять экс-

плуатацию электро-

оборудования, элек-

тронной аппаратуры 

и систем управления. 

ПКС-4.1: Понимает и 

объясняет конструк-

цию, принцип дей-

ствия и характери-

стики электрообору-

дования, электронной 

аппаратуры и систем 

управления. 

Знать - основные законы электрических и маг-

нитных цепей, современные методы расчёта и 

моделирования электрических и электромаг-

нитных цепей; физические процессы, происхо-

дящие в электрических и магнитных цепях; 

элементы электрических и простых электрон-

ных схем, входящие в состав электрооборудо-

вания. 

Уметь - рассчитывать параметры различных 

электрических и магнитных цепей; обнаружи-

вать неисправности в электроцепях, устанавли-

вать места неисправностей и меры по предот-

вращению повреждений; читать простые элек-

трические схемы. 

Владеть - практическими навыками в чтении 

символики и сборке электрических схем и ра-

боте с электроизмерительными приборами и 

аппаратами, навыками применения методов ма-

тематического анализа и расчёта теоретических 

моделей, навыками соблюдения техники без-

опасности при работе с электрическими прибо-

рами. 

 

Таблица 4 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация электро-

оборудования, элек-

тронной аппаратуры и 

систем управления 

Базовая конфигурация и 

принципы работы следующего 

электрического, электронного 

и контрольного оборудования: 

1. электрическое оборудование: 

1.а генераторные и распределительные 

системы; 

1.b подготовка и пуск генераторов, их па-

Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами по обеспе-

чению безопасности опе-

раций.  
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раллельное 

соединение и переход с одного на другой; 

1.c электромоторы, включая методологии 

их пуска; 

1.d высоковольтные установки; 

1.e последовательные контрольные цепи и 

связанные с ними системные устройства; 

 

2. электронное оборудование: 

2.a характеристики базовых элементов 

электронных цепей; 

2.b схема автоматических и контрольных 

систем; 

2.c функции, характеристики и 

свойства контрольных систем для отдель-

ных механизмов, включая органы управ-

ления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паро-

вым котлом; 

 

3. системы управления: 

3.a различные методологии и характери-

стики автоматического управления; 

3.b характеристики пропорционально- 

интегрально-дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные с ним систем-

ные устройства для 

управления процессом. 

Электрические, электрон-

ные системы и системы 

управления могут быть 

поняты и объяснены с по-

мощью черте-

жей/инструкций. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам)* 
лк пз лр ср 

1 
Основные элементы и параметры элек-

трических цепей 
4 2 - 2 4 УО-2 

2 
Простые электрические цепи при синусо-

идальных возмущениях 
4 4 - 4 2 УО-2 

3 
Символический метод расчёта простых 

электрических цепей 
4 4 - - 6 ПР-2 

4 
Общие свойства линейных электрических 

цепей 
4 2 - 4 2 УО-2, ПР-2 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по семестрам)* 
лк пз лр ср 

5 
Резонансные явления в электрических це-

пях 
4 4 - 4 4 УО-2, ПР-2 

6 
Цепи периодического несинусоидального 

тока 
4 2 - 4 4 УО-2 

7 Цепи трёхфазного тока 4 6 - 10 10 УО-2, ПР-2 

8 
Переходные процессы в электрических 

цепях 
4 2 - 4 2 УО-2 

9 
Индуктивно-связанные электрические це-

пи 
4 4 - 2 2 УО-2 

10 Магнитные цепи и методы их расчёта 4 4 - - 4 ПР-2 

 Итого  34 - 34 40  

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 

 Всего  34 - 34 40 108 часов 
Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): кон-

трольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по курсам)* 
лк пз лр ср 

1 
Основные элементы и параметры элек-

трических цепей 
3 1 - 2 8 УО-1 

2 
Простые электрические цепи при синусо-

идальных возмущениях 
3 1 - - 8 УО-1 

3 
Символический метод расчёта простых 

электрических цепей 
3 2 - - 8 УО-1 

4 
Общие свойства линейных электрических 

цепей 
3 - - - 6 УО-1 

5 
Резонансные явления в электрических це-

пях 
3 - - - 6 УО-1 

6 
Цепи периодического несинусоидального 

тока 
3 - - - 6 УО-1 

7 Цепи трёхфазного тока 3 4 2 4 16 УО-1 

8 
Переходные процессы в электрических 

цепях 
3 - - - 6 УО-1 

9 
Индуктивно-связанные электрические це-

пи 
3 - - - 8 УО-1 

10 Магнитные цепи и методы их расчёта 3 - - - 8 УО-1 

11 Контрольная работа 3 - - - 8 ПР-2 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по курсам)* 
лк пз лр ср 

 Итого  8 2 6 88  

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3 

 Всего  8 2 6 92 108 часов 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные элементы и параметры электрических цепей 

Электрическая цепь и её элементы. Источники ЭДС и источники тока. 

Положительное направление тока и напряжения. Электрическая схема и её 

элементы. Сопротивление. Проводимость. Индуктивность. Ёмкость. Мгновенная 

мощность и энергия. Физическая сущность параметров. Законы Ома и Кирхгофа. 

Раздел 2. Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 

Гармонические колебания переменного тока и его параметры. Изображения 

переменного тока. Переменный ток в электрических цепях с R, L и C элементами. 

Мощность и энергия в цепи переменного тока.  

Раздел 3. Символический метод расчёта простых электрических цепей 

Представление гармонических функций с помощью комплексных величин. 

Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Мощность в комплексной форме. 

Топографическая диаграмма. Соотношения для R, L и C элементов в комплексной 

форме. Последовательное, параллельное и смешанное соединения элементов 

электрических цепей и расчёт их параметров в комплексной форме. Построение 

векторных диаграмм. 

Раздел 4. Общие свойства линейных электрических цепей 

Принцип дуальности, принцип наложения (суперпозиции), принцип взаим-

ности, принцип компенсации. Теорема Гельмгольца-Тевенена (теорема об эквива-

лентном генераторе). Баланс мощностей. 

Раздел 5. Резонансные явления в электрических цепях 

Резонанс напряжений, резонанс токов. Частотные характеристики в элек-

трических цепях: свойства, параметры, соотношения между параметрами и их 

графическое представление. Передаточная функция, добротность, полоса пропус-

кания, волновое сопротивление, волновая проводимость. 

Раздел 6. Цепи периодического несинусоидального тока 

Разложение несинусоидальных величин на гармонические составляющие, 

параметры периодического несинусоидального тока, коэффициент амплитуды и 

формы кривой. Анализ и расчёт электрических цепей несинусоидального тока. 

Раздел 7. Цепи трёхфазного тока 

Получение трёхфазного переменного тока, графики ЭДС и векторные диа-

граммы трёхфазной системы, соединение источников и приёмников звездой и 
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треугольником, параметры и их расчёт при симметричной и несимметричной 

трёхфазной нагрузке. Мощность трёхфазных электрических цепей. Аварийные 

режимы в трехфазных цепях. Метод симметричных составляющих.  

Раздел 8. Переходные процессы в электрических цепях 

Общие принципы анализа переходных процессов, законы коммутации, пе-

реходные процессы при постоянном и переменном токах. Классический метод 

расчёта. Методики расчёта принуждённого и свободного режимов, методика по-

лучения характеристического уравнения. 

Раздел 9. Индуктивно-связанные электрические цепи 

Взаимная индуктивность, соединение двух взаимно-связанных индуктивно-

стей при последовательном соединении, параметры и векторная диаграмма. Ме-

тоды расчёта цепей со взаимной индукцией: законы Кирхгофа, метод контурных 

токов, метод развязки индуктивной связи. 

Раздел 10. Магнитные цепи и методы их расчёта 

Классификация магнитных цепей, законы магнитных цепей: полного тока, 

Ома и Кирхгофа. Расчет простых магнитных цепей: прямая и обратная задачи. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Расчёт трехфазных электрических цепей с нагрузкой по типу «звезда» и «тре-

угольник» (раздел 7) 
2 

 ИТОГО 2 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Цепь со смешанным последовательно-параллельным соединением резисторов 

(раздел 1) 
2 

2 Реактивное сопротивление конденсатора (раздел 2) 2 

3 Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2) 2 

4 Эквивалентный источник напряжения (раздел 4) 2 

5 Электрическая мощность (раздел 4) 2 

6 Резонанс напряжений (раздел 5) 2 

7 Резонанс токов (раздел 5) 2 

8 
Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном при-

ложенном напряжении (раздел 6) 
4 

9 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 7) 2 

10 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 7) 2 

11 
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в «звезду» 

(раздел 7) 
3 

12 
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в «треуголь-

ник» (раздел 7) 
3 

13 Процессы заряда и разряда конденсатора (раздел 8) 2 
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14 
Процессы включения под напряжение и короткого замыкания катушки индук-

тивности (раздел 8) 
2 

15 Определение коэффициент магнитной связи (раздел 9) 2 

 ИТОГО 34 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Цепь со смешанным последовательно-параллельным соединением резисторов 

(раздел 1) 
2 

9 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 7) 2 

10 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 7) 2 

 ИТОГО 6 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел 

1) 
ОЗ-1, ФУ-2 4 

2 
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 

(раздел 2) 
ОЗ-1, ФУ-2 2 

3 
Символический метод расчёта простых электрических цепей 

(раздел 3) 
ОЗ-1, ФУ-2 6 

4 Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 4) ОЗ-1, ФУ-2 2 

5 Резонансные явления в электрических цепях (раздел 5) ОЗ-1, ФУ-2 4 

6 Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 6)  4 

7 Цепи трёхфазного тока (раздел 7) ОЗ-1, ФУ-2 10 

8 Переходные процессы в электрических цепях (раздел 8) ОЗ-1, ФУ-2 2 

9 Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 9) ОЗ-1, ФУ-2 2 

10 Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 10)  4 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 - 

 ВСЕГО:    40 

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточ-

ника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-2 - решение вариантных задач и упраж-

нений. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел 

1) 
ОЗ-4 8 

2 
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 

(раздел 2) 
ОЗ-4 8 

3 Символический метод расчёта простых электрических цепей ОЗ-4 8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

(раздел 3) 

4 Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 4) ОЗ-4 6 

5 Резонансные явления в электрических цепях (раздел 5) ОЗ-4 6 

6 Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 6) ОЗ-4 6 

7 Цепи трёхфазного тока (раздел 7) ОЗ-4 16 

8 Переходные процессы в электрических цепях (раздел 8) ОЗ-4 6 

9 Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 9) ОЗ-4 8 

10 Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 10) ОЗ-4 8 

11 Контрольная работа  8 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1 4 

 ВСЕГО:    92 

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 

- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny 

M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) 

Logitech Wireless MK 235 USB Black). 

- учебной и методической литературой. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены (ауд. 406Б): 

- измерительными приборами: вольтметр, амперметр – 6 шт.; 

- унифицированные лабораторные стенды: Электрические цепи постоянного 

тока ЭЦПОТ.001 РБЭ (901); Электрические цепи переменного тока ЭЦПЕТ.001 

РБЭ (902); Электронные приборы и устройства ЭПУ.001 РБЭ (903); 

- персональными компьютерами, подключенные к лабораторным стендам – 

2 шт.; 

- осциллографом ОСУ-20 – 1 шт. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для самостоятельной работы оснащены: 

- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 
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1. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные элек-

трические цепи: учеб.пособие / Г.И. Атабеков. -6-е изд., стер. - СПб: Лань, 2008. – 

592 с. 

2. Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Л. В. Быковская, Н. Г. Семенова. — Оренбург : ОГУ, 2014 

.— 115 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278623 

3. Петренко, Ю.В. Теоретические основы электротехники. Ч. 1. Линейные 

электрические цепи постоянного и переменного тока [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю.В. Петренко. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009 .— 148 с. 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206104 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и зада-

чах. Часть 1. Линейные электрические цепи постоянного тока [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011 .— 

116 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205919 

2. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и зада-

чах. Ч. 2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2009 .— 150 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206120 

3. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и зада-

чах. Ч. 3. Четырехполюсники и трехфазные цепи [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010 .— 144 с. Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/205986 

4. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Часть 4. 

Линейные электрические цепи несинусоидального тока [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. — 182 с. 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205904 

5. Балакшина, Л.В. Теоретические основы электротехники. Ч. V. Расчет че-

тырехполюсников и фильтров: учеб. пособие [Электронный ресурс] / ред.: А.И. 

Черевко, Л.В. Балакшина. — Архангельск : Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. — 212 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/559625 

6. Попов В.А., Матафонова Е.П. Теоретические основы электротехники. Ч.1, 

Ч.2. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Горбенко, Ю.М., Яблокова В.С. Теоретические основы электротехники. 

Ч.1. Анализ линейных электрических цепей: Метод. указ. по выполнению практи-

ческих работ и организации самостоятельной работы студентов. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 

2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учебное посо-

бие [Электронный ресурс] / Л.А. Потапов .— 2-е издание, стереотипное. — 

Брянск : Издательство Брянского государственного технического университета, 

2006 .— 168 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/175771 
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7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной студентов направления 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1, Micrsoft Office 2013, AutoCAD 2020. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/; 

– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/; 

– Web of Science: https://webofknowledge.com. 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам". – Электронный адрес: http: //window.edu.ru; 

– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН). Электронный адрес: http: 

//www.vlibrary.ru; 

– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».       

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru; 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru; 

– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. Электронный адрес:  https://e.lanbook.com. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Теоретические основы электротехники» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Теоретические основы электротех-

ники» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабо-

раторной работы, которое состоит из теоретической части, практического зада-

ния, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных во-

просов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия 

показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабора-

торной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контроль-

ные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа 

считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает 

максимальное количество баллов. 

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теоретиче-

ские основы электротехники» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях.   
 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы электро-

техники» проходит в виде зачета с оценкой. Готовиться к зачету необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата ознаком-

ления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» яв-

ляются формирование и конкретизация знаний по электротехническим и элек-

тронным устройствам с целью применения полученной информации для решения 

профессиональных задач в области технической эксплуатации судов и судового 

электроэнергетического с учетом требований Международной Конвенции ПДНВ-

78 с поправками.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. 

 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Мате-

матика», «Физика», «Информатика», «Теоретические основы электротехники», 

«Практикум моториста». В свою очередь, дисциплина «Общая электротехника и 

электроника» является базовой для дисциплины «Электрооборудование судов». 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Общая электротехника и 

электроника», будут использованы при изучении дисциплин: «Судовые промыс-

ловые механизмы, системы, устройства и их эксплуатация», «Технология техни-

ческого обслуживания и ремонта судов».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-4 

Способен осуществлять эксплуатацию элек-

трооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления 

 ПКС-4.1. Понимает и объясняет конструкцию, 

принцип действия и характеристики электро-

оборудования, электронной аппаратуры и си-

стем управления 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/1 Кодекса ПДНВ):  

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация электро-

оборудования, электрон-

ной аппаратуры и систем 

управлени 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций.  

Электрические, электронные системы и системы управления мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью чертежей/инструкций 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способен 

осуществ-

лять эксплу-

атацию 

электрообо-

рудования, 

электронной 

аппаратуры 

и систем 

управления 

ПКС-4.1. Понима-

ет и объясняет 

конструкцию, 

принцип действия 

и характеристики 

электрооборудо-

вания, электрон-

ной аппаратуры и 

систем управле-

ния  

Знать – базовую конфигурацию, принципы работы и ха-

рактеристики электрического оборудования: трансформа-

торов, электрических машин (генераторов и электромото-

ров) и электронного оборудования: полупроводниковой 

техники, электронных и электроизмерительных приборов; 

конструкцию и работу электрического и контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь – включать приборы, аппараты, машины в электри-

ческую цепь и управлять ими и контролировать их эффек-

тивную и безопасную работу; использовать контрольно-

измерительную аппаратуру; рассчитывать характеристики 

и параметры базовых элементов электронных цепей, читать 

электрические и простые электронные схемы. 

Владеть – практическими навыками управления электри-

ческими машинами и установками; навыками чтения сим-

волики и сборки технических схем элементов судового 

электрооборудования, навыками расчёта и построения ос-

новных характеристик электрических машин и базовых 

элементов электронных цепей; навыками чтения электри-

ческих и простые электронных схем; навыками работы с 

электрическим контрольно-измерительным оборудованием 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-

III/1 Кодекса ПДНВ):  

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Эксплуатация 

электрооборудо-

вания, электрон-

ной аппаратуры и 

систем управлени 

Базовая конфигурация и принципы работы 

электрического, электронного и контрольно-

го оборудования: 1электрическое оборудова-

ние: 1а – генераторные и распределительные 

системы; 1с – электромоторы, включая мето-

дологию их пуска;  

1е – последовательные контрольные цепи и 

Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами по обеспе-

чению безопасности опе-
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связанные с ними системные устройства.  

2электронное оборудование: 2а-характе-

ристики базовых элементов электронных це-

пей;  

2b-схема автоматических и контрольных си-

стем, 2с-функции, характеристики и свойства 

контрольных систем для отдельных механиз-

мов 

раций.  

Электрические, электрон-

ные системы и системы 

управления могут быть 

поняты и объяснены с по-

мощью черте-

жей/инструкций 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Электромагнитные устройства и тран-

сформаторы. Электрические измерения. 

5 4 - 12 5 УО-1 

2 Электрические машины. Асинхронные 

двигатели. 

5 6 

 

- 6 5 УО-1 

3 Электрические машины постоянного 

тока. 

5 4 - 6 5 УО-1 

4 Синхронные машины. 5 4 -  5 УО-1 

5 Основы электроники. Элементная база 

современных электронных устройств. 

5 4 -  5 УО-1, ПР-2 

6 Источники вторичного электропита-

ния. 

5 4 - 5 5 УО-1 

7 Усилительные и автогенераторные 

устройства. 

5 4 

 

- 5 5 УО-1 

8 Основы цифровой электроники. 5 4 -  5 УО-1 

 Итого  34 - 34 40  

 Итоговый контроль     36 УО-4 

 Всего  34 - 34 76 144 
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а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Электромагнитные устройства и 

трансформаторы. Электрические изме-

рения. 

3 2 - 2 10 УО-1, ПР-2  

2 Электрические машины. Асинхронные 

двигатели. 

3 2 - 2 13 УО-1, ПР-2  

3 Электрические машины постоянного 

тока 

3 2 - 2 15 УО-1, ПР-2 

4 Синхронные машины. 3 2 -  15 УО-1 

5 Основы электроники. Элементная база 

современных электронных устройств. 

3 2 -  15 УО-1 

6 Источники вторичного электропита-

ния. 

3 1 - 2 15 УО-1, ПР-2 

7 Усилительные и автогенераторные 

устройства 

3 1 - 2 10 УО-1, ПР-2 

8 Основы цифровой электроники. 3  -  10 УО-1, ПР-2 

9 Контрольная работа     10 ПР-2 

 Итого  12 - 10 113  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  12 - 10 122 144 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).  

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Электромагнитные устройства и трансформаторы. Электрические 

измерения. 

Введение. Электромагнитные аппараты. Классификация, назначение, 

устройство, принцип действия, режимы работы, опыты холостого и короткого за-

мыкания однофазного трансформатора. Уравнение МДС и токов. Схема замеще-

ния, векторная диаграмма трансформатора, потери мощности, коэффициент по-

лезного действия. Специальные трансформаторы. Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы. Методы измерений. Погрешности мер и измери-

тельных приборов. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной и элек-

тродинамической систем. Измерение мощности и коэффициента мощности. Циф-

ровые измерительные приборы. 
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Раздел 2. Электрические машины. Асинхронные двигатели. 

Типы и основные положения теории электрических машин. Получение 

вращающего магнитного поля. Трехфазные асинхронные машины: область при-

менения, устройство, принцип действия, режимы работы, основные характери-

стики. Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные двигатели специально-

го назначения.  

Раздел 3. Электрические машины постоянного тока 

Машины постоянного тока: область применения, устройство, принцип дей-

ствия, режимы работы, основные уравнения и характеристики по видам возбуж-

дения. Универсальные электрические машины.  

Раздел 4. Синхронные машины. 

Область применения, устройство, принцип действия, основные уравнения и 

характеристики синхронных машин. Синхронные генераторы: устройство, прин-

цип действия, область применения. Параллельная работа синхронных генерато-

ров. Синхронные двигатели: устройство и особенности конструкции и пуска, об-

ласть применения. Синхронные компенсаторы. Специальные синхронные маши-

ны. 

Раздел 5. Основы электроники. Элементная база современных электронных 

устройств. 

Введение в электронику. Элементная база современных электронных 

устройств. Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дыроч-

ная проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды (разновидно-

сти). Принцип действия, устройство и вольт-амперные характеристики диодов. 

Тиристоры: классификация, принцип действия и вольт-амперная характеристика 

тиристоров. Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и по-

левые транзисторы. Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах. 

Раздел 6. Источники вторичного электропитания. 

Структурная схема и основные узлы выпрямительных устройств. Схемы и 

принцип действия однофазных и трехфазных выпрямителей переменного тока на 

диодах и тиристорах. Фильтры. Стабилизаторы. Тиристорные регуляторы напря-

жения. Инверторы.  

Раздел 7. Усилительные и автогенераторные устройства  

Усилители электрических сигналов: основные принципы построения и ха-

рактеристики. Усилитель на полевых и биполярных транзисторах. Операционный 

усилитель. Усилитель на микросхемах. Автогенераторные устройства. Электрон-

ные генераторы гармонических сигналов.  

Раздел 9. Основы цифровой электроники. 

Основные принципы построения импульсных электронных устройств. 

Электронные ключи на диодах, на полевых и биполярных транзисторах. Мульти-

вибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры. Логические элементы на диодах, би-

полярных и полярных транзисторах (И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные 

логические элементы. Большие интегральные схемы. Микропроцессоры и микро-

процессорные средства. Основные определения. Функциональная схема. Пер-

спективы развития электронных устройств. 
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5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены 

 

5.4 Содержание лабораторных занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Л.р. №1. Измерения токов и напряжений в цепях по-

стоянного тока. Решение ситуационных задач  

6 - 

2 Раздел 1. Л.р. №2. Исследование однофазного трансформатора. 

Решение ситуационных задач 

6 - 

3 Раздел 2. Л.р. №3. Маркировка и пуск трехфазного асинхронного 

короткозамкнутого двигателя. Деловая игра. 

6 - 

4 Раздел 3. Л.р. №4. Исследование лабораторной установки СДПТ-

1. Деловая игра 

6 - 

5 Раздел 6. Л.р. №8. Исследование полупроводниковых неуправля-

емых выпрямителей. Решение ситуационных задач  

5 - 

6 Раздел 7. Л.р. №6. Исследование транзисторного ключа  5 - 

 Итого 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Л.р.№2. Исследование однофазного трансформатора.  2 - 

2 Раздел 2. Л.р.№3. Маркировка и пуск трехфазного асинхронного 

короткозамкнутого двигателя.  

2 - 

3 Раздел 3. Л.р.№4. Исследование лабораторной установки СДПТ-1 2 - 

4 Раздел 6.Л.р.№8. Исследование полупроводниковых неуправля-

емых выпрямителей 

2 - 

5 Раздел 7. Л.р.№6. Исследование транзисторного ключа 2 - 

 Итого 10 - 

 

5.5. Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Устройство электроизмерительных приборов измере-

ния электрических величин. Работа электромагнитных 

устройств и трансформаторов 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-5, ФУ-6 

5 

2 Расчёт основных параметров и построение характери-

стик трёхфазного асинхронного двигателя 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

5 



 9 

ФУ-5 

3 Расчёт основных параметров и построение характери-

стик машин постоянного тока. Особенности работы 

микромашин в системах управления и информацион-

ных системах 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-5 

5 

4 Расчёт основных параметров и построение характери-

стик синхронных машин. Особенности работы машин. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2 

5 

5 Характеристики элементов электронных устройств. ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2. 

ФУ-2 

5 

6 Особенности работы машин специального назначения 

Основные узлы источников вторичного электропита-

ния 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2 

2 

7 Определение основных параметров и расчёт транзи-

стора. Применение усилительных устройств на тран-

зисторах. Операционный усилитель. Автогенератор-

ные устройства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-9 

5 

8 Принципы построения комбинированных логических 

элементов. Принципы построения и разновидности 

импульсных электронных устройств. Основные узлы 

микропроцессорных устройств и функции, выполняе-

мые ими. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-9 

5 

 ИТОГО:  40 

 Итоговый контроль УО-4 36 

 ВСЕГО:  76 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Устройство электроизмерительных приборов измере-

ния электрических величин. Работа электромагнитных 

устройств и трансформаторов 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-1 

10 

2 Расчёт основных параметров и построение характери-

стик трёхфазного асинхронного двигателя 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-1 

13 

3  Расчёт основных параметров и построение характе-

ристик машин постоянного тока. Особенности работы 

микромашин в системах управления и информацион-

ных системах 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2, 

ФУ-1 

15 

4 Расчёт основных параметров и построение характери-

стик синхронных машин. Особенности работы машин. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

15 

5 Характеристики элементов электронных устройств. 

 

 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

15 
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6 Особенности работы машин специального назначения 

Основные узлы источников вторичного электропита-

ния 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

15 

7 Определение основных параметров и расчёт транзи-

стора. Применение усилительных устройств на тран-

зисторах. Операционный усилитель. Автогенератор-

ные устройства. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

10 

8 Принципы построения комбинированных логических 

элементов. Принципы построения и разновидности 

импульсных электронных устройств. Основные узлы 

микропроцессорных устройств и функции, выполняе-

мые ими. 

ОЗ-1, ОЗ-5,  

ОЗ-9, СЗ-2 

10 

9 Контрольная работа  10 

 ИТОГО:  113 

 Итоговый контроль УО-4 9 

 ВСЕГО:  122 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование ком-

пьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебни-

ка, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-1 - решение за-

дач и упражнений по образцу;  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Плакаты по дисциплине…………………………………..20 штук 

2. Элементы электрических и электронных схем…………15 видов 

3. Электрические машины и аппараты……………………..10 видов 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: (не предусмотрены) 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Лаборатория электротехники и электроники.  

1. Унифицированные лабораторные стенды – 5 шт. 
2. Переносные электроизмерительные приборы – 3 комплекта  

Лаборатория электрических машин и аппаратов  

1. Унифицированные лабораторные стенды – 1 шт. 
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2. Переносные электроизмерительные приборы – 3 комплекта 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика. 

–М.: Колос.2008. – 645с. 

2. Электротехника и электроника: учеб. пособие для вузов/под. Ред. В.В.Ко-

ноненко. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. -778с.- (Высшее образование). 

3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Высшая школа, 2003 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика. –

1. М.: Колос.2008. – 645с.http://koloc.ru  

2.Белова М.Н. Электрооборудование: Метод. указ. к решению задач. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2004. 

3.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

http://imo.org 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Матафонова Е.П. Общая электротехника и электроника. Методические 

указания по выполнению контрольной работы и организации самостоятельной 

работы студентов заочной формы обучения специальности 26.05.06. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2018 -20с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1.Матафонова Е.П. Общая электротехника и электроника. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения направления 180405.65.- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2014 г. 63 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Office Professional Plus 2016 

 Windows 10 Home Get Genuine 

2. Kaspersky Security 

3. Word, Excel, Power Point 

 

http://koloc.ru/
http://imo.org/
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7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- Журнал «Электричество» http://www.znack.com ; 

- КORABEL.RU. .https://www.korabel.ru/ 

-СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. http://судэл.рф/ 

- ООО «Маринэк».:info@seacomm.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

 - Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: //www.vlibrary.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

- ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 

- www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

- www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: //www.vlibrary.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 

- www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

- www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Общая электротехника и электроника» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  

Студентам рекомендуется:  

http://www.znack.com/
http://судэл.рф/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством препо-

давателя. В отдельных случаях на этих занятиях могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи, разбор основных частей электрических машин по имеющимся 

наглядным образцам, деловые игры и другие виды занятий, а также наглядные 

методические материалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справоч-

ным материалом (выбор типа электродвигателя и т.д.), решение ситуационных за-

дач по изучаемой теме, выполнение контрольных и других заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию и защи-

те лабораторной работы, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая элек-

тротехника и электроника» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- ответы (устно) на контрольные вопросы к каждой лабораторной работе;  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- подготовка к устному опросу по темам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая электротехника и элек-

троника» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного (кон-

трольного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Необходимо просматривать все виды заня-

тий по каждой теме, (отчёты лабораторных работ, задачи, схемы и т.д.). Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспече-

ния полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретиче-

ского материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целью изучения дисциплины «Судовые вспомогательные механизмы, си-

стемы и устройства» является приобретение необходимого объёма знаний в об-
ласти основных конструкций судовых вспомогательных механизмов, систем и 
устройств разных типов и назначений, овладение знаниями и начальными навы-
ками по эксплуатации судовых вспомогательных механизмов и систем. Полу-
ченных знаний должно быть достаточно для технического использования судо-
вых вспомогательных механизмов, систем и устройств в объёме должностных 
обязанностей вахтенного механика на судах без ограничения мощности установ-
ки с учетом требований Международной Конвенции  ПДМНВ-78 с поправками и 
перспективно решать вопросы, связанные с их работой, ремонтом, переоборудо-
ванием, а также с проектированием новой техники. 

Дисциплина составлена с учетом продолжения учебных занятий по про-
грамме дисциплины «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, си-
стем и устройств» по направлениям: регулирование, дистанционное управление, 
автоматизация, надзор за безопасностью эксплуатации. 

Задачи изучения дисциплины – формирование навыков и умения по следу-
ющим направлениям деятельности: 

- изучение теории гидравлических машин; 
- освоение методов расчета судовых гидравлических машин: 

а) судовые насосы (поршневые, роторные, центробежные и осевые, вихре-
вые и струйные); 
б) судовые вентиляторы; 
в) гидроприводы судовых механизмов; 

- приобретение знаний по конструкциями и техническому обслуживанию 
судовых гидравлических машин, палубных механизмов, опреснительных 
установок и другого вспомогательного энергетического оборудования. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного 
плана подготовки специалиста в соответствии с ООП по направлению подготовки 
(специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и 
является одной из профилирующих при подготовке специалистов судомеханиче-
ской специальности для морского флота. Изучение данной дисциплины преду-
сматривается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 
обучения. Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 
изучения физики, математики, вычислительной техники, деталей машин.  

Содержание курса соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования, устанавливающего уровень 
требований к качеству подготовки специалистов по указанной специальности.  
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3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 
изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-
циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-2 
Способен осуществлять эксплуатацию глав-
ных установок и вспомогательных механизмов 
и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 
и рабочие процессы главных установок и 
вспомогательных механизмов и связанных с 
ними систем управления 

ПКС-13 
Способен обеспечить выполнение требований 
по предотвращению загрязнения 

ПКС-13.1. Выполняет требования Конвенции 
МАРПОЛ по предотвращения загрязнения 
морской среды 

ПКС-18 
Способен разработать проекты объектов про-
фессиональной деятельности с учетом физико-
технических, механико-технологических, эс-
тетических, экологических, эргономических и 
экономических требований, в том числе с ис-
пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 
профессиональной деятельности с учетом фи-
зико-технических, механико-технологических, 
эстетических, экологических, эргономических 
и экономических требований с использовани-
ем информационных технологий 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 
и вспомогательных механизмов и 
связанных с ними систем управ-
ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-
ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 
 
Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными прави-
лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-
ций и избеганию загрязнения морской среды. 
 
Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 
и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-
сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 
обстоятельств и условий 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-
новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 
Способен осуществ-
лять эксплуатацию 
главных установок и 
вспомогательных ме-
ханизмов и связанных 
с ними систем управ-
ления 

ПКС-2.1. Понимает 
и объясняет кон-
струкцию и рабочие 
процессы главных 
установок и вспомо-
гательных механиз-
мов и связанных с 
ними систем управ-
ления 

Знать – конструкцию и рабочие процессы 
вспомогательных механизмов, включая раз-
личные насосы, воздушный компрессор, сепа-
ратор, генератор питьевой воды, теплообмен-
ник и судовые опреснительные установки, ру-
левое устройство, объемный гидропривод и 
гидродинамические передачи, системы, вклю-
чая системы смазочного масла, жидкого топли-
ва, балластные и охлаждения; палубные меха-
низмы. 
Уметь - самостоятельно разобраться в систе-
мах и конструкциях судовых вспомогательных 
механизмов; 
правильно выбирать вспомогательные меха-
низмы для обслуживания ими судовых 
устройств; 
определять и оценивать влияние различных 
факторов на характеристики вспомогательных 
механизмов и эффективность их использования 
и установить причины, приводящие к измене-
нию нормальных значений их рабочих пара-
метров. 
Владеть – методами теоретического и экспе-
риментального исследования рабочих процес-
сов в судовых вспомогательных механизмах; 
методами контроля рабочих параметров судо-
вых вспомогательных механизмов и систем, 
обнаружения и устранения неисправностей. 

ПКС-13 
Способен обеспечить 
выполнение требова-
ний по предотвраще-
нию загрязнения 

ПКС-13.1. Выполня-
ет требования Кон-
венции МАРПОЛ по 
предотвращения за-
грязнения морской 
среды 

Знать – требования Конвенции МАРПОЛ по 
предотвращению загрязнения с судов нефтью, 
сточными водами и мусором; требования Кон-
венции «О контроле судовых балластных вод и 
осадков и управлению ими»;  меры по предот-
вращению загрязнения с судов нефтью, сточ-
ными водами, мусором и балластными водами;  
конструкцию оборудования и устройств по 
предотвращению загрязнения с судов нефтью, 
сточными водами, мусором и балластными во-
дами. 
Уметь – планировать мероприятия по предот-
вращению загрязнения с судов нефтью, сточ-
ными водами, мусором и балластными водами 
в соответствии с требованиями Конвенций 
МАРПОЛ и «О контроле судовых балластных 
вод и осадков и управлению ими». 
Владеть – навыками применения мер по 
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предотвращению попадания в окружающую 
среду загрязняющих веществ при эксплуатации 
судовой энергетической установки. 

ПКС-18 
Способен разработать 
проекты объектов 
профессиональной де-
ятельности с учетом 
физико-технических, 
механико-технологи-
ческих, эстетических, 
экологических, эрго-
номических и эконо-
мических требований, 
в том числе с исполь-
зованием информаци-
онных технологий 

ПКС-18.1. Разраба-
тывает проекты объ-
ектов профессио-
нальной деятельно-
сти с учетом физико-
технических, механи-
ко-технологических, 
эстетических, эколо-
гических, эргономи-
ческих и экономиче-
ских требований с 
использованием ин-
формационных тех-
нологий 

Знать – проектные характеристики и рабочее 
устройство судовых вспомогательных меха-
низмов и оборудования. 
Уметь – разрабатывать проекты судовых 
вспомогательных механизмов. 
Владеть – методиками проектировочного и 
поверочного расчетов судовых вспомогатель-
ных механизмов и систем с применением со-
временных расчетных сред. 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 
профессиональные 
навыки 

Критерии для оценки 
компетентности 

Эксплуатация главных уста-
новок и вспомогательных 
механизмов и связанных с 
ними систем управления 

Основные принципы кон-
струкции и работы механиче-
ских систем, включая: 
.6: другие вспомогательные 
установки, включая различные 
насосы, воздушный компрес-
сор, сепаратор, генератор пи-
тьевой воды, теплообменник, 
холодильные установки, си-
стемы кондиционирования 
воздуха и вентиляции;  
.7: рулевое устройство; 
.9: расход жидкостей и харак-
теристики систем смазочного 
масла, жидкого топлива и 
охлаждения.  
.10: палубные механизмы. 
 
Безопасные и аварийные про-
цедуры эксплуатации меха-
низмов двигательной установ-
ки, включая системы управле-
ния 
 
Подготовка, эксплуатация, об-
наружение неисправностей и 

Конструкция и эксплуатация 
механизмов могут быть поняты 
и объяснены с помощью черте-
жей/инструкций.  
 
 
 
 
 
Операции планируются и вы-
полняются в соответствии с ру-
ководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и 
процедурами по обеспечению 
безопасности операций и избе-
ганию загрязнения морской 
среды 
 
 
 
 
 
 
Причины неисправностей меха-
низмов быстро выявляются и 
предпринимаются действия для 
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меры, необходимые для 
предотвращения причинения 
повреждений следующим ме-
ханизмам и системам управ-
ления 

обеспечения безопасности суд-
на и установки в целом с уче-
том преобладающих обстоя-
тельств и условий 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

 
1 

Введение. Общие сведе-
ния о судовых вспомога-
тельных установках. 

5  
1 

 
 

 
 

 УО-1 

2 Судовые насосы. 5 7 14 13 2 УО-1, ПР-6 
3 Воздушные компрессоры 

и вентиляторы. 
5 2 4  2 УО-1, ПР-6 

 
4 

Объемные гидроприводы 
и гидродинамические пе-
редачи. 

5 2   6 УО-1 

5 Рулевое устройство. 5 2   4 УО-1 
6 Палубные механизмы. 5 2   4 УО-1 
7 Судовые системы. 5 4 8  2 УО-1 
8 Сепараторы топлива и 

масла. 
5 2   4 УО-1, ПР-6 

9 Оборудование для 
предотвращения загрязне-
ния моря. 

 
5 

2   4 УО-1 

 
10 

Теплообменные аппараты 
и судовые опреснитель-
ные установки. 

 
5 

2   4 УО-1 

 Итого  26 26 13 32  
 в т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 
5      

 Курсовой проект     20 ПР-5 
 Итоговый контроль 5    27 УО-4  
 Всего  26 26 13 79 144 часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 
модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины К

ур
с 

Виды учебной рабо-
ты, включая самосто-
ятельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам) ЛК ЛР ПР СР 

 
1 

Введение. Общие сведе-
ния о судовых вспомога-
тельных установках. 

4 1    УО-1 

2 Судовые насосы. 4 1 3 4 32 УО-1, ПР-6 
3 Воздушные компрессоры 

и вентиляторы. 4 1 1  6 УО-1, ПР-6 

 
4 

Объемные гидроприводы 
и гидродинамические пе-
редачи. 

4 1   12 УО-1 

5 Рулевое устройство. 4 1   9 УО-1 
6 Палубные механизмы. 4 1   6 УО-1 
7 Судовые системы. 4 1 2  12 УО-1 
8 Сепараторы топлива и 

масла. 4 1   6 УО-1, ПР-6 

9 Оборудование для 
предотвращения загрязне-
ния моря. 

4 1   6 УО-1 

 
10 

Теплообменные аппараты 
и судовые опреснитель-
ные установки. 

4 1   6 УО-1 

 Итого  10 6 4 95 УО-1 
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     УО-1 

 Курсовая работа     20  
 Итоговый контроль 4    9  
 Всего  10 6 4 124 144 часа 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1 Введение.  
Общие сведения о судовых вспомогательных установках. Назначение и 

классификация судовых вспомогательных механизмов, их особенности и тенден-
ции развития. Теоретическая база курса и его связь со смежными дисциплинами. 
Основные сведения о судовых гидромашинах и их развитии. Требования между-
народной конвенции ПДНВ к компетенции судовых механиков в области эксплу-
атации вспомогательных установок и систем. 

 

Раздел 2 Судовые насосы 
Общие сведения. Классификация. Энергетические параметры насоса. Ха-

рактеристика гидравлической сети и рабочий режим насоса. Вакуумметрическая 
высота всасывания. Совместная работа насосов. Условия работы насосов. Кон-
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струкция, принцип действия и классификация центробежных насосов. Основное 
уравнение центробежных насосов. Влияние конечного числа лопастей рабочего 
колеса на напор. Влияние угла рабочих лопаток на напор насоса. Коэффициент 
быстроходности. Формы рабочих колес. Проточные каналы корпуса насоса. Осе-
вая сила, действующая на рабочее колесо. Способы уравновешивания осевой си-
лы. Кавитация. Допустимая высота всасывания. Помпаж насоса. Осевые насосы. 
Струйные насосы. Вихревые насосы. Поршневые насосы. Устройство, принцип 
действия. Степень неравномерности. Стабилизация подачи с помощью воздуш-
ных колпаков. Водокольцевые насосы: устройство, принцип действия. Пластин-
чатые насосы. Шестеренные насосы: устройство, принцип действия. Винтовые 
насосы: устройство, принцип действия. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162).  

 

Раздел 3 Воздушные компрессоры и вентиляторы 
Принципиальные схемы и рабочие процессы в компрессоре. Конструкции 

компрессоров пускового воздуха. Воздухохранители. Классификация, устройство, 
принцип действия вентиляторов. Характеристики вентиляторов. Типы вентилято-
ров, их характеристики и основы их расчета. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 4 Объемные гидроприводы и гидродинамические передачи 
Объемные гидроприводы, основные сведения о применении объемных гид-

роприводов для судовых механизмов, принцип действия, классификация, особен-
ности гидравлического привода. Преимущества и недостатки гидропривода. Гид-
роприводы вспомогательных механизмов новейших промысловых и транспорт-
ных судов. Гидроприводы с объемным регулированием, радиально-поршневыми 
и аксиально-поршневыми гидромашинами. Роторно-поршневые насосы. Радиаль-
но-поршневые насосы. Аксиально-поршневые насосы. Устройство характерных 
узлов гидроприводов и систем управления ими. Расчет основных элементов гид-
ромоторов и управление ими. Основные требования Российского Морского Реги-
стра Судоходства к гидравлическим приводам. 

Основные сведения о гидропередачах, применяемых на судах, их назначе-
нии и принципе действия. Гидромуфты. Их устройство, основы теории рабочего 
процесса и их характеристики. Гидротрансформаторы. Принцип действия, 
устройство, основы теории рабочего процесса и характеристики гидротрансфор-
маторов. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 5 Рулевое устройство 
Общие сведения. Действие руля на судно. Основные типы рулей. Допол-

нительные средства управления судном. Механизмы привода руля. Рулевые при-
воды. Рулевые машины с ручным приводом. Электрические рулевые машины. 
Гидравлические рулевые машины. Приводы (системы) управления рулевыми ма-
шинами. Рулевые колонки. Устройства Азипод. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-
162).  

 

Раздел 6 Палубные механизмы 
Якорное устройство. Швартовное устройство. Якорно-швартовные меха-

низмы, устройство, принцип действия. Брашпили, шпили. Швартовные лебедки. 
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Грузовые устройства. Механизмы открытия (закрытия) грузовых люков. Шлю-
почное устройство. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 7 Судовые системы 
Назначение, составные части и классификация судовых систем. Осуши-

тельная система. Балластная система. Противопожарные системы. Сигнальные 
противопожарные системы. Водопожарные системы. Газотушение, пенотушение. 
Санитарные системы. Система водоснабжения. Системы сточная, фановая и шпи-
гатов. Система вентиляции. Система отопления. Система кондиционирования 
воздуха. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 8 Сепараторы топлива и масла 
Принцип действия и конструкции сепараторов. Режимы работы сепарато-

ров. Сепараторы с периодической разгрузкой барабана. Сепараторы соплового 
типа с непрерывной разгрузкой барабана. [4], (Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 9 Оборудование для предотвращения загрязнения моря 
Общие сведения. Очистка льяльных вод. Фильтрующее оборудование. Воз-

можности улучшения работы фильтрующего оборудования. Судовые инси-
нераторы. Принцип работы инсинератора. Типы судовых инсинераторов ([4], 
Таблица А-III/1, стр. 160-162).  

 

Раздел 10 Теплообменные аппараты и судовые опреснительные установки 
Конструкция теплообменных аппаратов. Способы опреснения морской во-

ды. Классификация опреснительных установок. Регенерация тепла вторичного 
пара. Опреснительные установки кипящего типа. Адиабатные опреснительные 
установки. Средства автоматического регулирования, защиты и контроля. Соле-
номеры. Автоматический клапан солености. Расходомер опреснительной уста-
новки. Автоматический регулятор питания. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 
 

5.3 Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Выбор конструктивной схемы центробежного насоса и типа 

его рабочего колеса. 2  
2 Предварительный расчёт центробежного насоса. 2  
3 Расчёт размеров рабочего колеса. 2  
4 Лопасти рабочих колёс: определение элементов входного и 

выходного треугольников скоростей. 2  
5 Профилирование каналов и лопаток рабочего колеса 2  
6 Расчёт спирального направляющего аппарата 3  

 ИТОГО 13  
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б) заочная форма обучения 
№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Выбор конструктивной схемы центробежного насоса и типа 

его рабочего колеса. 2  

2 Предварительный расчёт центробежного насоса. 2  
 ИТОГО 4  

 
5.4 Содержание лабораторного практикума 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Изучение конструкции поршневого насоса двухстороннего 

действия. 4  
2 Изучение конструкций шестеренных насосов. 2  
3 Эксплуатация шестеренных насосов. 4  
4 Эксплуатация винтовых насосов. 4  
5 Изучение конструкций центробежных насосов. 2  
6 Исследование последовательной работы 2 центробежных 

насосов. 2  
7 Исследование параллельной работы 2 центробежных насосов. 2  
8 Эксплуатация центробежных насосов. 2  
9 Изучение конструкций и правил эксплуатации вихревых насо-

сов 2  
10 Исследование радиального вентилятора и построение харак-

теристики. 2  
 ИТОГО 26  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-
ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Изучение конструкции поршневого насоса двухстороннего 

действия. 2  

2 Изучение конструкций шестеренных насосов. 2  
3 Исследование последовательной работы 2 центробежных 

насосов 
1  

4 Исследование параллельной работы 2 центробежных насосов 1  
 ИТОГО 6  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
 

№  
раздела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

2 Судовые насосы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-1,ФУ-2, 

2 

3 Воздушные компрессоры и вентиляторы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

2 

4 Объемные гидроприводы и гидродинамические 
передачи. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, , 
ФУ-2 6 

5 Рулевое устройство. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 
6 Палубные механизмы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  4 
7 Судовые системы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 2 

8 Сепараторы топлива и масла. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 
9 Оборудование для предотвращения загрязнения 

моря. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 4 

10 Теплообменные аппараты и судовые опресни-
тельные установки. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

 ИТОГО:  32 
    
 Выполнение и защита курсового проекта ФУ-8 20 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  79 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-
мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 
материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-
шение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 
Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 
б) заочная форма обучения 
 

№  
раздела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

2 Судовые насосы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-1,ФУ-2, 

32 

3 Воздушные компрессоры и вентиляторы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 6 

4 Объемные гидроприводы и гидродинамические 
передачи. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 12 

5 Рулевое устройство. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 
6 Палубные механизмы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6  6 
7 Судовые системы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

8 Сепараторы топлива и масла. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 
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9 Оборудование для предотвращения загрязнения 
моря. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 6 

10 Теплообменные аппараты и судовые опресни-
тельные установки. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 
 ИТОГО:  95 
 Выполнение и защита курсового проекта ФУ-8 20 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  124 

 
5.6 Курсовой проект 
Цель: 
• овладение навыками расчета и анализом работы центробежного насоса;  
• умение самостоятельно разбираться в чертежах центробежного насоса и 

конструкциях отдельных деталей; 
• знание эксплуатации центробежного насоса. 

 

Примерная тематика курсовых проектов (курсовых работ): 
Поверочный расчет центробежного насоса. 
 

Содержание и объём: 
 

а) очная форма обучения 
№ 

п./п. Раздел курсовой работы Кол-во 
часов 

Текстовая часть 
1 Выбор конструктивной схемы насоса и типа его рабочего колеса.  
2 Предварительный расчет.  
3 Описание центробежного насоса.  
4 Гидравлический расчет центробежного насоса.  
5 Расчет основных деталей насоса на прочность.  
6 Эксплуатация центробежного насоса.  
7 Описание системы, в которой применяется насос (балластной, 

охлаждения или пожарной). 
 

8 Заключение.  
9 Список литературы.  

Графическая часть (при наличии) 
1 Поперечный разрез центробежного насоса  

Итого: 20 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п./п. Раздел курсовой работы Кол-во 
часов 

Текстовая часть 
1 Выбор конструктивной схемы насоса и типа его рабочего колеса.  
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2 Предварительный расчет.  
3 Описание центробежного насоса.  
4 Гидравлический расчет центробежного насоса.  
5 Расчет основных деталей насоса на прочность.  
6 Эксплуатация центробежного насоса.  
7 Описание системы, в которой применяется насос (балластной, 

охлаждения или пожарной). 
 

8 Заключение.  
9 Список литературы.  

Графическая часть (при наличии) 
1 Поперечный разрез центробежного насоса  

Итого: 20 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 
– наглядными пособиями:  
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены: 

– наглядными пособиями: действующие насосные установки и натурные 
образцы судовых вспомогательных механизмов, плакаты судовых насосов, судо-
вых вентиляторов, гидромоторов.  

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
оснащены: 

– наглядными пособиями: действующие насосные установки и натурные 
образцы судовых вспомогательных механизмов, плакаты судовых насосов, судо-
вых вентиляторов, гидромоторов.  

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 
обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, Autodesk 
DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020) 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
 

1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, меха-
низмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник реком. УМО/ 
Ю.Г. Дейнего.- М., 2011. – 340 с. 

2. Воронин В.П., Танасов Е.Н. Судовые вспомогательные механизмы. - 
Одесса: ОМУРМ, 2010. – 266 с. (http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-
vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
 

1. Судовые вспомогательные механизмы и системы: Учеб. для вузов/ В.М. 
Харин, Б.Г. Декин, О.Н. Занько, В.Т. Писклов; Под ред. В.М. Харина. – М.: 
Транспорт, 1992. – 319 с. 

2. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, 
системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 

3. Завиша В.В., Декин Б.Г. Судовые вспомогательные механизмы и систе-
мы. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
 

1. Кича П.П. Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и 
их эксплуатация: Методические указания по самостоятельной работе для курсан-
тов и студентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2021. –     с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 

1. Симашов Р.Р., Куликов Ю.Л. Судовые вспомогательные механизмы, си-
стемы, устройства и их эксплуатация. Курсовое проектирование: Уч. пос. – Вла-
дивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 117 с. 

 
7.5 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 
 

1. Кича П.П., Артёмов Г.К. Судовые вспомогательные механизмы, системы 
и устройства: Методические указания по выполнению лабораторных работ для 
курсантов и студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 100 с. 

 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсового проекта: 
 

http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
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1. Симашов Р.Р., Куликов Ю.Л. Судовые вспомогательные механизмы, си-
стемы, устройства и их эксплуатация. Курсовое проектирование: Уч. пос. – Владиво-
сток: Дальрыбвтуз, 2014. – 117 с. 

 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 10, Office 2013 
2. Консультант 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.sealib.com.ua/automation.html  
http://morehod.ru/katalogi 
http://seaman-sea.ru/ 
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
http://elibrary.ru 
http://biblioclub.ru 
http://books.google.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
 

При изучении курса «Судовые вспомогательные механизмы, системы и 
устройства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагае-
мый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 
внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-
ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-
ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Практическое занятие по дисциплине «Судовые вспомогательные механиз-
мы, системы и устройства» подразумевает несколько видов работ: решение задач 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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по изучаемой теме, выполнение контрольных по предложенным темам. Для того, 
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 
соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим материа-
лом, содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к практи-
ческому занятию начинается после изучения задания и ознакомления с рекомен-
дованной литературой. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-
ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-
ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-
боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 
ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-
стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 
сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-
ется необходимостью. 

 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта: 
 

Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на заключитель-
ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-
менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-
ных со сферой профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом курсового проекта по дисциплине проводится с це-
лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-
тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 
- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
- подготовки к итоговой государственной аттестации. 
По содержанию курсовой проект имеет практический (конструкторский) 

характер. По объему курсовой проект должен быть не менее 20 - 25 страниц пе-
чатного текста, объем графической части - 1 - 2 листа. 

По структуре курсовой проект состоит из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 
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- основной части, в которой представлены теоретические основы разраба-
тываемой темы, расчеты, графики, таблицы, схемы и т.п.; 

- эксплуатационной части, в которой дается описание использования обору-
дования в эксплуатации; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 
- приложения. 
Графическая часть курсовой работы может быть представлена чертежами, 

схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями 
или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект в соответствии с тре-
бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта 
осуществляет преподаватель, ведущий дисциплину. На время выполнения курсо-
вого проекта составляется расписание консультаций. В ходе консультаций препо-
давателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы раз-
работки и оформления, примерное распределение времени на выполнение от-
дельных частей курсового проекта, оказывается помощь студенту в подборе не-
обходимой литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные реко-
мендации по выполнению разделов курсового проекта приведены в методических 
указаниях, по выполнению курсового проекта, представленных в работе [1] пунк-
та 7.6 рабочей программы. 

Проверку и прием курсового проекта осуществляет руководитель курсовой 
работы вне расписания учебных занятий. Защита курсового проекта является обя-
зательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 
дисциплины. Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. Положи-
тельная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успешной защи-
ты курсового проекта на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, полу-
чившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, предоставляется 
право выбора новой темы курсового проекта или, по решению преподавателя, до-
работки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-
боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

вспомогательные механизмы, системы и устройства» предполагает различные 
формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 
материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-
родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые вспомогательные ме-

ханизмы, системы и устройства» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзаме-
ну необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-
трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-
ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 
бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-
ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-
просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-
лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 
подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 
своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-
ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-
рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 
включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 
При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-
заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
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- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
 

Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 
- определение понятий недостаточно четкое; 
- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 
Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Судовые котельные и паропроизводящие 

установки» является – удовлетворение повышенных требований к квалификации 

инженеров-судомехаников в области эксплуатации судовых котельные и паро-

производящих установок. 

Задачи изучения дисциплины – дать основы знаний о теории и конструкци-

ях котлов и котельных установок, тенденциях и перспективах их развития; харак-

теристиках топлива, воды и материалов, используемых в котлах; горении топлива; 

ведении водного режима; подготовить обучаемых к практической деятельности 

по эксплуатации, обслуживанию и основам проектирования судовых котлов и ко-

тельных установок, с учётом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 

с поправками 2010 года и последующими. 

 

 

Задачи дисциплины дать основы знаний о:  

- теории и конструкциях котлов и котельных установок, тенденциях и пер-

спективах их развития;  

- характеристиках топлива, воды и материалов, используемых в котлах; 

- горении топлива; 

- ведении водного режима; 

- подготовить обучаемых к практической деятельности по эксплуатации, 

обслуживанию и основам проектирования судовых котлов и котельных установок 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судовые котельные и паропроизводящие установки» относит-

ся к Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений), является завершающей подготовку инженера-

механика и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисципли-

на «Комплексная автоматизация судовых энергетических установок» изучается в 

6 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Судовые котельные и паропроизво-

дящие установки» позволят самостоятельно научно обоснованно получить и об-

работать данные по эксплуатации и использовать их для совершенствования тех-

нической эксплуатации судовой энергетической установки. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

 



4 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления в соот-

ветствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления  

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-

ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций и избеганию загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-

сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-2 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

ПКС-2.2. Осуществ-

ляет эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и свя-

занных с ними си-

стем управления в 

соответствии с руко-

водствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами 

и процедурами по 

обеспечению без-

опасности 

Знать – правила технической эксплуатации 

судовых котельных установок; причины изме-

нения технического состояния элементов судо-

вых котельных установок;  методы и средства 

оценки технического состояния судовых ко-

тельных установок; методы эффективного тех-

нического использования судовых котельных 

установок, оптимизацию режимов их работы; 

основные положения техники безопасности и 

противопожарных мероприятий при техниче-

ской эксплуатации котельных установок; без-

опасные и аварийные процедуры эксплуатации 

судовых котельных установок; методы кон-

троля технического состояния и испытаний су-

довых паровых котлов после ремонта; 

Уметь – правильно подготавливать судовую 

котельную установку к запуску, выполнять ее 

прогрев, контролировать режимы работы; об-

наруживать и устранять неисправности; опре-

делять все виды причин изменения техниче-

ского состояния (коррозии, эрозии, перегрева 

металла  и усталостных разрушений и т.д.); 

выполнять процедуры технического использо-

вания и принимать решения в нестандартных 

ситуациях по предупреждению и устранению 

неисправностей оборудования. 

Владеть – навыками технической эксплуата-

ции судовых котельных установок; навыками 

использования приборов теплотехнического 

контроля работы судовых котельных устано-

вок; методами установления причин неисправ-

ностей судовых котельных установок. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.4 судовой котел 

 

Безопасные и аварийные про-

цедуры эксплуатации меха-

низмов двигательной установ-

ки, включая судовые котлы 

 

 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций.  

 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избе-
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Подготовка, эксплуатация, об-

наружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений судовых котлов 

ганию загрязнения морской 

среды 

 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности суд-

на и установки в целом с уче-

том преобладающих обстоя-

тельств и условий 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Котельные установки 

на транспорте 

6 1   2 УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-6 

2 Топливо для судовых 

котлов. Основы тео-

рии топочных про-

цессов 

6 4  3 4 

УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-6 

3 Топочные устройства 

котлов 

6 4 8  4 УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-6 

4 Тепловой баланс су-

дового котла 

6 4  5 6 УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-6 

5 Теплообмен в судо-

вых котлах 

6 6  5 6 
УО-1, ПР-1 

6 Конструкции котлов и 

их элементов 

6 5 12  6 УО-1, УО-2, 

ПР-1, ПР-6 

7 Гидродинамические 

характеристики судо-

вых котлов 

6 2 6  4 
УО-1, ПР-1, 

ПР-6 

 Итого  26 26 13 32  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

6 4 5   ПР-6 
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 Курсовой проект 6    20 ПР-5 

 Итоговый контроль 6    27 УО-4  

 Всего  26 26 13 79 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Котельные установки 

на транспорте 

4 1   5 УО-1 

2 Топливо для судовых 

котлов. Основы тео-

рии топочных про-

цессов 

4 1  1 14 УО-1, ПР-6 

3 Топочные устройства 

котлов 

4 1 2  16 УО-1, ПР-6 

4 Тепловой баланс су-

дового котла 

4 2  2 16 УО-1 

5 Теплообмен в судо-

вых котлах 

4 2  1 14 УО-1  

6 Конструкции котлов и 

их элементов 

4 2 2  14 УО-1 

7 Гидродинамические 

характеристики судо-

вых котлов 

4 1 2  16 УО-1, ПР-6 

 Итого  10 6 4 95  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

4  6   ПР-6 

 Курсовой проект 4    20 ПР-5 

 Итоговый контроль 4    9 УО-4  

 Всего  10 6 4 124 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение 
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Основные этапы, современное состояние и перспективы развития судовых 

пароэнергетических установок. Эволюция судовых пароэнергетических устано-

вок. 

Роль отечественной науки и производства в создании тренажерной энергети-

ки. 

Цель и задачи дисциплины в соответствии с квалификационной характери-

стикой и Международной конвенцией о подготовке и дипломированию инженера 

в области международного транспортного менеджмента. 

 

РАЗДЕЛ I. Котельные установки на транспорте 

 

1.1 Потребители пара на транспортных объектах: назначение, классификация. 

Выбор параметров теплоносителей. Требования международной конвенции 

ПДНВ к компетенции судовых механиков. 

1.2Принцип действия, состав и основные системы котельной установки. 

1.3 Понятие о судовом котле: основные элементы котла, принцип его действия 

классификация котлов. 

1.4 Требования к судовым котлам. Показатели назначения, экономичности, 

надежности. 

 

РАЗДЕЛ II. Топливо для судовых котлов. Основы теории топочных 

процессов 

 

2.1 Виды и характеристика топлива, классификация и марки жидких котель-

ных топлив. 

2.2 Элементарный состав топлива, его характеристики. Теплота сгорания. 

2.3 Прием, хранение и расходование топлива на судне. 

2.4 Материальный баланс процесса горения топлива: стехиометрические 

процессы горения, закон Гесса, объем продуктов сгорания, коэффициент избытка 

воздуха. 

2.5 Энтальпия продуктов сгорания. Диаграмма "Энтальпия-температура" 

продуктов сгорания.  

2.6 Основы теории топочных процессов: химическое равновесие и закон дей-

ствующих масс, зависимость скорости реакции от температуры, энергия актива-

ции, цепные реакции, кинетическое и диффузионное горение. 

2.7 Турбулентная диффузия. Факторы, определяющие скорость распростра-

нения пламени. Тепловыделение и Теплоотвод при горении топлива, устойчи-

вость процесса горения, температуры воспламенения и потухания горючей смеси, 

массовая скорость горения. 

 

РАЗДЕЛ III. Топочные устройства котлов 

 

3.1 Сжигание жидких топлив в топках котла. Механизм выгорания капли 

жидкого топлива. Сжигание жидкого топлива в факеле.  
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3.2 Классификация, конструктивные особенности и характеристики топоч-

ных устройств.  

3.3 Распыление жидких топлив. Принцип действия и характеристики меха-

нических и паромеханических форсунок. Агрегатированные топочные устрой-

ства.  

3.4 Методы интенсификации процесса сгорания топлива. Сжигание водотоп-

ливных эмульсий в судовых котлах.  

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. Тепловой баланс судового котла 

 

4.1 Уравнение прямого и обратного теплового баланса. Полезно используе-

мая теплота, коэффициент полезного действия и расход топлива.  

4.2 Потери теплоты. Факторы, влияющие на величину тепловых потерь. Тем-

пература точки росы. Определение тепловых потерь. Пути снижения тепловых 

потерь. 

4.3 Уравнения теплового баланса утилизационного котла. 

 

РАЗДЕЛ V. Теплообмен в судовых котлах 

 

5.1 Теплообмен в топке судового котла. Использование законов лучистого 

теплообмена и теории подобия для расчета теплообмена в топке. Тепловое 

напряжение топочного объема. Полезное тепловыделение в топке. Излучающая 

способность продуктов сгорания. Эффективная толщина излучающего слоя и ко-

эффициент ослабления лучей. Степень черноты факела и топки. Средняя тепло-

емкость продуктов сгорания. Эффективность работы лучевоспринимающих по-

верхностей нагрева.  

5.2 Конвективные поверхности нагрева. Уравнения теплопередачи и теплово-

го баланса. Коэффициент теплопередачи и термическое сопротивление. Критери-

альное уравнение и критерии, характеризующие конвективный теплообмен. Ана-

литическое и графическое определение коэффициентов теплоотдачи от греющей 

среды к стенке и от стенки к обогреваемой среде. Средний температурный напор 

между греемой и обогреваемой средами. Графическое решение основных уравне-

ний теплообмена. Теплопередача в поверхностях нагрева котла. 

5.3 Теплообмен в утилизационных котлах. 

 

РАЗДЕЛ IV. Конструкции котлов и их элементов 

 

6.1 Основные сведения о количественном и качественном составе судовых 

котлов. Основные принципы конструкции и работы механических систем, вклю-

чая судовой котел. 
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6.2 Главные водоутробные котлы. Влияние паропроизводительности и па-

раметров пара на конструктивные особенности котлов. Конструкции отечествен-

ных и зарубежных судовых котлов. 

6.3 Вспомогательные котлы отечественной и зарубежной постройки: водо-

трубные, огнетрубные и огнетрубно-водотрубные. Комбинированные судовые 

котлы. 

6.4 Котлы систем с органическим теплоносителем. Котлы в системах тер-

мического обезжиривания судовых отходов. 

6.5 Конструкции и характеристики современных утилизационных котлов. 

6.6 Арматура и другие элементы котла. Конструктивные особенности кла-

панов: главных стопорных, питательных, предохранительных и других. Водоука-

зательные приборы, контрольно-измерительные приборы. 

6.7 Опоры, каркас и обшивка котла. Тепловая изоляция. Системы обдувки 

поверхностей нагрева котлов.  

(Таблица А-III/1, [3б], стр. 160) 
 

РАЗДЕЛ VII. Гидродинамические характеристики судовых котлов 
 

7.1 Аэродинамические и газодинамические характеристики котлов. Самотяга 

в газоходах котла. Сопротивления в воздушном и газовом трактах. Сопротивле-

ния при поперечном смывании трубчатых поверхностей. Местные сопротивления. 

Суммарное сопротивление воздушногазового тракта. 

7.2 Процесс парообразования. Кипение в большом объеме и при вынужден-

ном течении в трубах. Режимы течения пароводяной смеси в трубах. 

7.3 Процесс естественной циркуляции. Движущий и полезный напоры, ско-

рость и кратность циркуляции. Явления застоя и опрокидывания циркуляции, ка-

витации. Расчет циркуляции. 

7.4 Определение гидродинамических сопротивлений водяного и парового 

трактов котлов. Процесс принудительной циркуляции. Тепловая и гидравлическая 

неравномерности. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Построение диаграммы Н=f(Tг)  4  

2 Предварительный тепловой баланс и определение расхода 

топлива 
2  

3 Расчет теплообмена в топке 2  

4 Расчет парообразующего притопочного пучка 3  

5 Расчет экономайзера 2  

 ИТОГО 13  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Построение диаграммы Н=f(Tг)  1  

2 Предварительный тепловой баланс и определение расхода 

топлива 
1 

 

3 Расчет теплообмена в топке 1  

4 Расчет парообразующего притопочного пучка 1  

 ИТОГО 4  

 

5.4 Содержание лабораторного практикума 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение конструкции судового вспомогательного котель-

ного агрегата КВА 0,5/5-Д 
10  

2 Пуск, обслуживание при эксплуатации и вывод из действия 

судового вспомогательного котельного агрегата КВА 0.5/5-

Д 

8  

3 Балансовые теплотехнические испытания судового парово-

го котла 
8  

 ИТОГО 26  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение конструкции судового вспомогательного котель-

ного агрегата КВА 0,5/5-Д 

2  

2 Пуск, обслуживание при эксплуатации и вывод из действия 

судового вспомогательного котельного агрегата КВА 0.5/5-

Д 

2  

3 Балансовые теплотехнические испытания судового парово-

го котла 

2  

 ИТОГО 6  

file:///C:/Users/ilbec/Desktop/Ханькович%2020.11.14/Ханькович,%20УчПос_лаб_раб_СКиППУ.doc%23_Toc404341102
file:///C:/Users/ilbec/Desktop/Ханькович%2020.11.14/Ханькович,%20УчПос_лаб_раб_СКиППУ.doc%23_Toc404341102
file:///C:/Users/ilbec/Desktop/Ханькович%2020.11.14/Ханькович,%20УчПос_лаб_раб_СКиППУ.doc%23_Toc404341102
file:///C:/Users/ilbec/Desktop/Ханькович%2020.11.14/Ханькович,%20УчПос_лаб_раб_СКиППУ.doc%23_Toc404341102
file:///C:/Users/ilbec/Desktop/Ханькович%2020.11.14/Ханькович,%20УчПос_лаб_раб_СКиППУ.doc%23_Toc404341102
file:///C:/Users/ilbec/Desktop/Ханькович%2020.11.14/Ханькович,%20УчПос_лаб_раб_СКиППУ.doc%23_Toc404341102
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№  

раздела 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Котельные установки на транспорте ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 2 

2 
Топливо для судовых котлов. Основы теории 

топочных процессов 

ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 4 

3 Топочные устройства котлов ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 4 

4 Тепловой баланс судового котла ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 6 

5 Теплообмен в судовых котлах ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 6 

6 Конструкции котлов и их элементов ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 6 

7 
Гидродинамические характеристики судовых 

котлов 

ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 4 

 ИТОГО:  32 

 Выполнение и защита курсового проекта ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  79 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-

шение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) заочная форма обучения 

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Котельные установки на транспорте ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 5 

2 
Топливо для судовых котлов. Основы теории 

топочных процессов 

ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 14 

3 Топочные устройства котлов ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 16 

4 Тепловой баланс судового котла ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 16 

5 Теплообмен в судовых котлах ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 14 

6 Конструкции котлов и их элементов ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 14 

7 
Гидродинамические характеристики судовых 

котлов 

ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-6 16 

    

 ИТОГО:  95 

 Выполнение и оформление курсового проекта ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 
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5.6 Курсовая работа 

Цель: Приобретение практических навыков инженерных расчетов судовых 

котлов 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 1. Проектирование вспомогательного парового котла КАВ 

 2. Проектирование вспомогательного парового котла КВ 

 3. Проектирование утилизационного парового котла 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Исходные данные  

2. Определение объемов воздуха и продуктов сгорания  

3 Построение диаграммы H=f(Tг)  

4 Предварительный тепловой баланс и определение расхода топлива  

5 Данные к расчету теплообмена в топке и построению ее компоно-

вочного эскиза 

 

9 Расчет теплообмена в топке  

7 Конструктивный расчет парообразующего притопочного пучка  

8 Конструктивный расчет пароперегревателя  

9 Поверочный расчет пароперегревателя  

10 Конструктивный расчет экономайзера  

11 Поверочный расчет экономайзера  

12 Конструктивный расчет воздухоподогревателя  

13 Определение невязки теплового баланса котла  

14 Расчета пароперегревателя на прочность  

15 Расчет вспомогательных механизмов, обслуживающих ВПК  

16 Список литературы  

Графическая часть (при наличии) 

1 Продольный разрез ВПК  

Итого 20 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Исходные данные  

2. Определение объемов воздуха и продуктов сгорания  

3 Построение диаграммы H=f(Tг)  

4 Предварительный тепловой баланс и определение расхода топлива  

5 Данные к расчету теплообмена в топке и построению ее компоно-

вочного эскиза 

 

9 Расчет теплообмена в топке  

7 Конструктивный расчет парообразующего притопочного пучка  

8 Конструктивный расчет пароперегревателя  

9 Поверочный расчет пароперегревателя  

10 Конструктивный расчет экономайзера  

11 Поверочный расчет экономайзера  

12 Конструктивный расчет воздухоподогревателя  

13 Определение невязки теплового баланса котла  

14 Расчета пароперегревателя на прочность  

15 Расчет вспомогательных механизмов, обслуживающих ВПК  

16 Список литературы  

Графическая часть (при наличии) 

1 Продольный разрез ВПК  

Итого 20 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты судовых вспомогательных и 

утилизационных паровых котлов. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, MatLab); 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты судовых вспомогательных и 
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утилизационных паровых котлов. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

тренажером СЭУ фирмы ”Транзас”;  

автоматизированным судовым вспомогательным котлом КВА 0.5/5-Д. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 

обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, Autodesk 

DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020) 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки: Учебник 

рекомендован УМО. - С.-П.: Элмор, 2005.- 288 с.Перельман Р.С. Комплексная ав-

томатизация судовых энергетических установок: учебное пособие / 

Р.С.Перельман.- Одесса, 2008.- 312с. 

2. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских судов 

(конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, В.Н.Афанащенко, 

П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Хряпченков А.Д. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы. Л.: 

Судостроение. – 1988. – 279 с. С ил. 

2. Енин В.И., Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установ-

ки: Учебник для ВИМУ. М.: Транспорт, 1993.- 216 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ханькович И.Н., Куликов Ю.Л. Судовые котельные и паропроизводящие 

установки. Эксплуатация судовых котельных установок: Метод. Указ. К лабора-

торным работам. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 63 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Ханькович И.Н. Учебное пособие для практических и самостоятельных 

занятий по дисциплине «Судовые котельные и паропроизводящие установки». 

Владивосток, 2017. – 111 с. 
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7.5 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

1. Ханькович И.Н., Куликов Ю.Л. Судовые котельные и паропроизводящие 

установки. Эксплуатация судовых котельных установок: Метод. Указ. К лабора-

торным работам. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 63 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

1. Ханькович И.Н. Судовые котельные и паропроизводязие установки «Рас-

чет вспомогательного парового котла и его элементов». Методические указания 

по выполнению курсового проекта. Владивосток, Дальрыбвтуз., 2016. – 122 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 

2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Судовые котельные и паропроизводящие установки» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/


17 

 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Судовые котельные и паропроизво-

дящие установки» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изуча-

емой теме, выполнение контрольных по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим материалом, 

содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к практическо-

му занятию начинается после изучения задания и ознакомления с рекомендован-

ной литературой. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Владе-

ние понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-

менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 
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- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовой проект имеет практический (конструкторский) 

характер. По объему курсовой проект должен быть не менее 35 - 45 страниц пе-

чатного текста, объем графической части - 1  лист. 

По структуре курсовой проект состоит из: 

- конструктивного и поверочного расчета вспомогательного парового котла 

(ВПК); 

- расчета на прочность одного элемента ВПК; 

- расчета вспомогательных механизмов обслуживающих ВПК. 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

Графическая часть курсовой работы должна быть представлена чертежом 

ВПК, в соответствии с выбранной темой и расчетами. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осу-

ществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. В ходе консультаций преподава-

телем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработ-

ки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы, оказывается помощь студенту в подборе необходимой 

литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные рекомендации по 

выполнению разделов курсовой работы приведены в методических указаниях, по 

выполнению курсовой работы представленных в работе [1] пункта 7.6 рабочей 

программы. 

Проверку и прием курсового проекта работы осуществляет руководитель 

курсовой работы вне расписания учебных занятий. Защита курсовой работы явля-

ется обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины. Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успеш-

ной защиты курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, 

получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту предоставля-

ется право выбора новой темы курсового проекта или, по решению преподавате-

ля, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые ко-

тельные и паропроизводящие установки» предполагает различные формы инди-

видуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексная автоматизация 

судовых энергетических установок» проходит в виде экзамена. Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему четыре вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
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- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 
полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 

- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 



 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электрооборудование судов» являются 

формирование и конкретизация знаний по механическим и электротехническим 

устройствам с целью применения полученной информации для решения профес-

сиональных задач в области технической эксплуатации судов и судового электро-

энергетического оборудования с учетом требований Международной Конвенции 

ПДНВ-78 с поправками. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Электрооборудование судов» изучается в 8 семестре очной 

формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. 

 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Мате-

матика», «Физика», «Информатика», «Теоретические основы электротехники», 

«Общая электротехника и электроника», «Практикум моториста». Знания, приоб-

ретённые при освоении дисциплины «Электрооборудование судов», будут ис-

пользованы при изучении дисциплин: 

«Судовые промысловые механизмы, системы, устройства и их эксплуата-

ция», «Комплексная автоматизация судовых энергетических установок», «Техно-

логия технического обслуживания и ремонта судов».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4 

Способен осуществлять эксплуатацию элек-

трооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления 

 ПКС-4.1. Понимает и объясняет конструкцию, 

принцип действия и характеристики электро-

оборудования, электронной аппаратуры и си-

стем управления  

ПКС-4.2. Осуществляет эксплуатацию элек-

трооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления в соответствии с руковод-

ствами по эксплуатации, установленными пра-

вилами и процедурами по обеспечению без-

опасности операций 

ПКС-17 

Способен осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

ПКС-17.1. Осуществлять техническое обслу-

живание и ремонт электрического и электрон-

ного оборудования в соответствии с техниче-

скими условия на ремонт, с соблюдением мер 

безопасности 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ):  

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 

Колонка 1 Колонка2 

Сфера  

компетентности 

Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация электро-

оборудования, элек-

трон-ной аппаратуры и 

систем управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руковод-

ствами по эксплуатации, установленными правилами и процедура-

ми по обеспечению безопасности операций.  

Электрические, электронные системы и системы управления могут 

быть поняты и объяснены с помощью чертежей/инструкций  

 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и электрон-

ного оборудования 

Меры безопасности при работе соблюдаются надлежащим обра-

зом;  

Ручные инструменты, измерительные приборы и контрольно-

измерительное оборудование выбираются и используются надле-

жащим образом, и толкование результатов точное  

Сборка и рабочие испытания производятся в соответствии с 

наставлениями и хорошей практикой 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способен осу-

ществлять экс-

плуатацию элек-

трооборудова-

ния, электрон-

ной аппаратуры 

и систем управ-

ления 

ПКС-4.1. Понима-

ет и объясняет 

конструкцию, 

принцип действия 

и характеристики 

электрооборудо-

вания, электрон-

ной аппаратуры и 

систем управле-

ния 

Знать – базовую конфигурацию и принципы работы 

генераторных и распределительных систем, судовых 

электроприводов, высоковольтных установок, электро-

моторов; основные принципы построения судовых элек-

троэнергетических систем; схемы автоматических и 

контрольных систем управления судовым электрообо-

рудованием; методологию пуска электромоторов. 

Уметь – включать электротехнические приборы, аппа-

раты, машины и системы электропривода, измерять ос-

новные их параметры, рассчитывать и строить характе-

ристики электрических машин, читать чертежи и спра-

вочники по выбору электрооборудования. 

Владеть – практическими навыками чтения схем 

управления судовыми электроприводами и схем судо-
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вых электроэнергетических систем; навыками расчёта 

основных параметров, построения характеристик и вы-

бора электротехнических устройств по справочникам 

ПКС-4.2. Осу-

ществляет экс-

плуатацию элек-

трооборудования, 

электронной ап-

паратуры и си-

стем управления в 

соответствии с 

руководствами по 

эксплуатации, 

установленными 

правилами и про-

цедурами по 

обеспечению без-

опасности опера-

ций 

Знать – правила технической эксплуатации судового 

электрооборудования, включая высоковольтные уста-

новки; порядок подготовки и пуска генераторов, их па-

раллельное соединение и переход с одного на другой; 

методологию пуска электромоторов; требования по без-

опасности для работы с судовыми электрическими си-

стемами и оборудованием, включая безопасное отклю-

чение электрического оборудования. 

Уметь – эффективно и безопасно эксплуатировать обо-

рудование электрических систем, распределительных 

щитов, электромоторов, генераторов; оборудования по-

стоянного тока и электронной аппаратуры; управлять 

судовыми электроприводами и контролировать их эф-

фективную и безопасную работу; оценивать состояние 

судовых электротехнических средств, выявлять причи-

ны отказов; читать чертежи и пользоваться справочни-

ками, относящимся к электрическим механизмам. 

Владеть – практическими навыками эксплуатации су-

дового электрооборудования, электронной и защитной 

аппаратуры; навыками обеспечения эффективной и без-

опасной работы судовых электроэнергетических систем 

и электроприводов. 

ПКС-17 

Способен осу-

ществлять тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт электри-

ческого и элек-

тронного обору-

дования 

ПКС-17.1. Осу-

ществлять техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

электрического и 

электронного 

оборудования в 

соответствии с 

техническими 

условия на ре-

монт, с соблюде-

нием мер без-

опасности 

Знать – требования по безопасности для работы с судо-

выми электрическими системами, включая безопасное 

отключение электрического оборудования; порядок вы-

полнения и периодичность технического обслуживания 

судовых электросистем; конструкцию и работу электри-

ческого и контрольно-измерительного оборудования; 

правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием; по-

рядок рабочих испытаний систем слежения, устройств 

автоматического управления и защитной аппаратуры. 

Уметь – устранять неисправности в электроцепях; оце-

нивать техническое состояние и характер поломки рас-

пределительных щитов, электромоторов, генераторов и 

оборудования систем постоянного тока, систем слеже-

ния, защитной аппаратуры; читать электрические и про-

стые электронные схемы. 

Владеть – навыками обнаружения неисправностей в 

электроцепях, установления мест неисправностей и 

принятия мер по предотвращению повреждений; навы-

ками работы с приборами и инструментами для осу-

ществления технического обслуживания и ремонта су-

дового оборудования; навыками безопасного выполне-

ния операций по эксплуатации электрооборудования; 

навыками разборки, осмотра и испытаний после ремон-

та 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ):  

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

 

Сфера компетентно-

сти 

Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Эксплуатация электро-

оборудования, электрон-

ной аппаратуры и систем 

управлени 

Базовая конфигурация и прин-

ципы работы электрического, 

электронного и контрольного 

оборудования: 1электрическое 

оборудование: 1а – генератор-

ные и распределительные си-

стемы; 1b – подготовка и пуск 

генераторов, их параллельное 

соединение и переход с одного 

на другой; 1с –электромоторы, 

включая методологию их пуска; 

1d-высоко-вольтные установки; 

1е –последовательные кон-

трольные цепи и связанные с 

ними системные устройства.  

2 электронное оборудование: 2b 

– схема автоматических и кон-

трольных систем;  

3 системы управления: 3b –

характеристики пропорциональ-

но-интегрально-

дифференциального (ПИД) ре-

гулирования и связанные с 

ним системные устройства для 

управления процессом. 

Операции планируются и 

выполняются в соответствии 

с руководствами по эксплуа-

тации, установленными пра-

вилами и процедурами по 

обеспечению безопасности 

операций.  

Электрические, электронные 

системы и системы управле-

ния могут быть поняты и 

объяснены с помощью чер-

тежей/инструкций 

Техническое обслужива-

ние и ремонт электриче-

ского и электронного 

оборудования 

Требования по безопасности для 

работы с судовыми электриче-

скими системами, включая без-

опасное отключение электриче-

ского оборудования, требуемое 

до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с таким оборудо-

ванием.  

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования электри-

ческих систем, распределитель-

ных щитов, электромоторов, ге-

нераторов, а также электроси-

стем и оборудования постоянно-

го тока.  

Прочтение электрических и про-

стых электронных схем. 

Меры безопасности при ра-

боте соблюдаются надлежа-

щим образом;  

Ручные инструменты, изме-

рительные приборы и кон-

трольно-измерительное обо-

рудование выбираются и ис-

пользуются надлежащим об-

разом, и толкование резуль-

татов точное  

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии 

с наставлениями и хорошей 

практикой 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основы электропривода  8 2 2 - 4  

2 Пускорегулировочные свойства 

электродвигателей 

8 3 4 4 4 УО-1 

3 Реверсирование и электрическое 

торможение электродвигателей 

8 3 - 2 4 УО-1 

4 Режимы работы электрических 

машин в системе электропривода 

8 3 - 2 4 УО-1 

5 Коммутационная и защитная аппа-

ратура 

8 5 4 4 4 УО-1 

6 Схемы управления электродвига-

телями 

8 3 4 4 8 УО-1 

7 Судовые электроприводы 8 4 4 - 4 УО-1 

8 Судовые электроэнергетические 

системы 

8 3 - 4 4 ПР-2 

9 Судовые электрические сети 8 3 2 - 4 УО-1 

10 Гребные электрические установки 8 3 - - 10 УО-1 

11 Судовые системы связи, контроля, 

сигнализации 

8 2 - - 10 УО-1 

12 Высоковольтные судовые электро-

энергетические системы. Техниче-

ская эксплуатация судового элек-

трооборудования. 

8 5 6 6 2 УО-1 

 Итого,  39 26 26 62  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего  39 26 26 89 180 
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б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ЛР ПЗ СР 

1 Основы электропривода  4 1 

 

- - 10  

2 Пускорегулировочные свойства 

электродвигателей 

4 1 1 - 10 УО-1 

3 Реверсирование и электрическое 

торможение электродвигателей 

4 1 - - 10 УО-1 

4 Режимы работы электрических 

машин в системе электропривода 

4 1 - 2 10 УО-1 

5 Коммутационная и защитная ап-

паратура 

4 2 - 2 10 УО-1 

6 Схемы управления электродвига-

телями 

4 2 1 2 10 УО-1 

7 Судовые электроприводы 4 1 2 - 10 УО-1 

8 Судовые электроэнергетические 

системы 

4 1 2 - 10 ПР-2 

9 Судовые электрические сети 4 1 - - 10 УО-1 

10 Гребные электрические установ-

ки  

4 - - - 20 УО-1 

11 Судовые системы связи, кон-

троля, сигнализации 

4 - - - 20 УО-1 

12 Высоковольтные судовые элек-

троэнергетические системы. Тех-

ническая эксплуатация судового 

электрооборудования. 

4 1 - - 7 УО-1 

13 Контрольная работа  - - - 10 ПР-2 

 Итого  12 6 6 147  

 Итоговый контроль     9 УО-4 

 Всего  12 6 6 156 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, моду-

лю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2) рефераты (ПР-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел1. Основы электропривода 

Введение. Структура и содержание курса. Требования Морского Регистра. 

Современное состояние судового электрооборудования. Структурная схема и ос-
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новное уравнение электропривода. Устойчивость электропривода. Механические 

характеристики электродвигателей и производственных механизмов. 

Раздел 2. Пускорегулировочные свойства электродвигателей 

Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Пуск двигателей постоянного тока. Показатели регулирования частоты вращения. 

Методы регулирования частоты вращения двигателей переменного и постоянного 

тока. 

Раздел 3. Реверсирование и электрическое торможение электродвигателей 

Реверсирование электродвигателей переменного и постоянного тока. Спо-

собы электрического торможения: динамическое, противовключением, рекупера-

тивное и др. способы торможения электродвигателей переменного и постоянного 

тока. Механические характеристики при торможении. 

Раздел 4. Режимы работы электрических машин в системе электропривода. 

Нагрев и охлаждение электрических судовых машин. Изоляция электриче-

ских машин. Режимы работы электродвигателей в системе электропривода: дли-

тельный, кратковременный, повторно-кратковременный. Расчёт мощности элек-

тродвигателя. Выбор типа и исполнения электродвигателя в зависимости от 

назначения и условной работы механизма. 

Раздел 5. Коммутационная и защитная аппаратура 

Аппараты ручного и автоматического действия. Переключатели, пакетные 

выключатели, контроллеры, автоматические выключатели и предохранители, 

контакторы, реле, комплексные устройства: магнитные пускатели, реостаты. 

Электрические защиты и защитные устройства. Защиты силовых цепей. Приме-

нение электрических защит. Защита тр-ров, двигателей, генераторов, защита зоны 

сборных шин. Правила изображения и чтения принципиальных электрических 

схем управления электроприводом. Типовые виды защит и блокировок. 

Раздел 6. Схемы управления электродвигателями 

Принципы и схемы управления электродвигателями постоянного и пере-

менного тока. Автоматизированный пуск электродвигателей переменного и по-

стоянного тока. Схемы прямого пуска асинхронного двигателя нереверсивным и 

реверсивным пускателем. Типовые виды защит и блокировок. 

Раздел 7. Судовые электроприводы 

Общая характеристика судовых электроприводов и требования Морского 

Регистра. Электропривод вспомогательных механизмов. Электропривод рулевых 

устройств. Электропривод палубных механизмов и траловых лебёдок. Типовые 

виды защит и блокировок в схемах управления судовыми электроприводами. Су-

довой электропривод с тиристорным управлением. 

Раздел 8. Судовые электроэнергетические системы. 

Судовые электроэнергетические системы (СЭЭС) и их составные части. 

Назначение и классификация судовых электростанций (СЭС). Основные парамет-

ры электроэнергии и генераторные агрегаты СЭС. Силовые трансформаторы и 

электрические машины. Структурные схемы СЭЭС и особенности отбора мощно-

сти от главной установки. Параллельная работа генераторов переменного тока. 

Автоматическая стабилизация напряжения СЭС переменного тока. Виды защит 

генераторов СЭС. Главный распределительный щит СЭС.  
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Раздел 9. Судовые электрические сети 

Судовые электрические сети: типы; понятия о расчёте сетей; защита элек-

трических сетей. Кабели. Распределительные устройства и щиты управления. Си-

ловые установки распределения электроэнергии. Системы распределения. Рас-

предзащиты, аппаратура управления. 

Раздел 10. Общая характеристика, достоинства и недостатки ГЭУ. Класси-

фикация ГЭУ. ГЭУ постоянного и переменного тока: схемы главного тока; типы 

главных машин; системы возбуждения главных машин; управление гребным 

электродвигателем; автоматическое регулирование параметров ГЭУ (стабилиза-

ция мощности, ограничение тока и т.д). 

Раздел 11. Гребные электрические установки  

Судовые системы связи, контроля, сигнализации: назначение и принцип 

действия. Судовая телефонная связь. Классификация и требования Регистра к су-

довым системам автоматизации, судовой телефонной связи. Контроль состояния 

автоматических выключателей и предохранителей. Системы аварийно-

предупредительной и пожарной сигнализаций.  

Раздел 12. Высоковольтные судовые электроэнергетические системы. Тех-

ническая эксплуатация судового электрооборудования. 

Требования к высоковольтному оборудованию. Требования Российского ре-

гистра судоходства к электрическому оборудованию на напряжение выше 1000В 

до 15кВ. Требования и нормы международных организаций по эксплуатации су-

дового высоковольтного электрооборудования. Меры безопасности при работе 

вблизи установок ВН. Проверка и обслуживание установок ВН. Документирова-

ние и другие аспекты выполнения правил безопасности. Порядок действий по 

обеспечению высоковольтной безопасности. 

Электрические защиты и защитные устройства. Типы коротких замыканий 

и их действие. Защиты силовых цепей ВЭ. Техническое обслуживание высоко-

вольтного оборудования. Обслуживание выключателей: масляных, воздушных, 

элегазовых выключателей. Особенности специфики выкатного оборудования. 

Требования по обслуживанию смежного оборудования и распредщитов. Правила 

технической экплуатации судового электрооборудования.  

Заключение: основные перспективы развития электрооборудования судов. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Расчёт и построение механических характеристик 

электродвигателей.  

2 - 

2 Раздел 2. Пуск и регулирование частоты вращения двигате-

лей. Расчёт мощности и выбор электродвигателя для произ-

водственных механизмов. 

4 - 
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б) заочная форма обучения 

 

5.4 Содержание лабораторных занятий 

а) очная форма обучения 

3 Раздел 5. Электрические аппараты управления и защиты. 

Выбор и расчёт электрических аппаратов для схем электро-

приводов.  

4 - 

4 Раздел 6. Схемы электропривода. Составление и описание 

работы схем электропривода (ограничение пускового тока, 

реверс, торможение).  

4 - 

5 Раздел 7. Судовые электроприводы. 4  

6 Раздел 9. Судовые электрические сети. 2  

7 Раздел 12. Функциональные схемы высоковольтных судовых 

ЭЭС. Документирование и другие аспекты выполнения пра-

вил безопасности. Порядок действий по обеспечению высо-

ковольтной безопасности. Правила технической эксплуата-

ции судового электрооборудования. 

6 - 

 Итого 26 - 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Режимы работы; расчёт мощности и выбор элек-

тродвигателя для производственных механизмов 

2 - 

2 Раздел 5. Электрические аппараты управления и защиты. 

Выбор и расчёт электрических аппаратов для схем электро-

приводов 

2 - 

3 Раздел 6. Схемы электропривода. Составление и описание 

работы схем электропривода (ограничение пускового тока, 

реверс, торможение)  

2 - 

 Итого 6 - 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 2.Исследование пускорегулировочных свойств в ла-

бораторной установке CДПТ-1.  

4 - 

2 Раздел 3. Лабораторная работа №2 

«Исследование работы схемы автоматического управления 

асинхронного двигателя». 

2 - 

3 Раздел 4. Исследование схемы управления асинхронным 

двигателем. Лабораторная работа №2 

2 - 
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б) заочная форма обучения  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Расчёт и построение механических характеристик 

электродвигателей. Подготовка к деловой игре. 

ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

4 

2 Пускорегулировочные свойства электродвига-

телей 

ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 4 

3 Реверсирование и электрическое торможение 

электродвигателей 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

4 

4 Режимы работы электродвигателей в системе 

электропривода. Подготовка к деловой игре.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1 

4 

5 Коммутационная и защитная аппаратура ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

4 

«Исследование работы схемы автоматического управления 

асинхронного двигателя». 

4 Раздел 5. Лабораторная работа №1 

«Исследование контактора переменного тока» 

4  

5 Раздел 6. Режимы работы электродвигателей в системе 

электропривода. Схемы электропривода. Работа на компь-

ютерном тренажёре.  

4 - 

6 Раздел 8. Судовые электростанции. Работа на компьютер-

ном тренажёре. Тренажёрная работа №3«Судовые электро-

энергетические системы».  

4 - 

7 Раздел 12. Эксплуатация судового высоковольтного обору-

дования.  

6 - 

 Итого 26 - 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 2. Исследование пускорегулировочных свойств в 

лабораторной установке CДПТ-1 

1 - 

2 Раздел 4. Исследование схемы управления асинхронным 

двигателем 

1 - 

3 Раздел 6. Схемы электропривода. Работа на компьютерном 

тренажёре 

2 - 

4 Раздел 8. Судовые электростанции. Работа на компьютер-

ном тренажёре 

2 - 

 Итого 6 - 
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6 Схемы управления электродвигателями. Под-

готовка к деловой игре.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-6 

8 

7 Судовые электроприводы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, 

4 

8 Судовые электроэнергетические системы. Под-

готовка к деловой игре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-2 

4 

9 Судовые электрические сети ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1 

4 

10 Гребные электрические установки  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-

9, СЗ-2, СЗ-6, 

СЗ-9 

10 

11 Судовые системы связи, контроля, сигнализа-

ции 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 

10 

12 Высоковольтные судовые электроэнергетиче-

ские системы. Правила технической эксплуа-

тации судового электрооборудования. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6,СЗ-9 

2 

 ИТОГО:  62 

 Итоговый контроль УО-4 27 

 ВСЕГО:  89 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Расчёт и построение механических характери-

стик электродвигателей 

ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

2 Пускорегулировочные свойства электродвига-

телей 

ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-6 10 

3 Реверсирование и электрическое торможение 

электродвигателей 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 

10 

4 Режимы работы электродвигателей в системе 

электропривода  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-6, ФУ-1 

10 

5 Коммутационная и защитная аппаратура ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

10 

6 Схемы управления электродвигателями ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-6 

10 

7 Судовые электроприводы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1 

10 

8 Судовые электроэнергетические системы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, ФУ-2 

 

10 
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9 Судовые электрические сети ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1 

10 

10 Гребные электрические установки  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 

20 

11 Судовые системы связи, контроля, сигнализа-

ции 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 

20 

12 Высоковольтные судовые электроэнергетиче-

ские системы. Правила технической эксплуа-

тации судового электрооборудования. 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 

7 

13 Контрольная работа  10 

 ИТОГО:  147 

 Итоговый контроль УО-4 9 

 ВСЕГО:  156 
Примечание: для овладения знаниями: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 - компьютер-

ной техники, Интернет и др.; для закрепления и систематизации знаний: 

СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование; для формирования умений: ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Плакаты по дисциплине……………………………20 шт. 

2. Элементы электрических и электронных схем…..15 видов 

3. Электрические машины и аппараты………………10 видов 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Лаборатория информационно-компьютерный класс- тренажёр (12 рабочих 

станций) 

1. Компьютерный тренажер «СЭЭС» 

2. Компьютерный тренажёр «Аппараты защиты» 

3. Компьютерный тренажёр «Схемы электропривода» 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Лаборатория электротехники и электроники: 
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1. Унифицированные лабораторные стенды…………5 шт. 

2. Переносные электроизмерительные приборы…….3 комплекта  

Лаборатория электрических машин и аппаратов: 

1. Унифицированные лабораторные стенды…………1 шт. 

2. Переносные электроизмерительные приборы ……3 комплекта 

 

Лаборатория высоковольтного судового электрооборудования  

1.Тренажер «ВСЭЭС». 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно-технической библиотеки) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Баранников В.К. Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых 

судов. Учебное пособие. –М.: Моркнига.2013. -495с. 

2. Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электрооборудование судов рыбной 

промышленности. М.: Колос, 1996. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика. 

– М.: Колос.2008. – 645с.http://koloc.ru  

2. Кувшинов Г.Е., Матафонова Е.П. Регулирование напряжения рыбопро-

мыслового светотехнического оборудования: Учебное пособие реком. ДВ РУМЦ. 

– Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2004. – 443с. 

3. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции. Учеб. Пособие. 

Владивосток: Изд. ДВГТРУ. 2006 -84c. 

4. Бурков А.Ф. Судовые электроприводы: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009-244 с. 

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

http://imo.org 

6. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования РФ. - 2-е 

изд., стнр. - М.: Академия, 2006. -433с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. 

http://koloc.ru/
http://imo.org/
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Методические указания по выполнению контрольной работы и организации 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения специальности 

26.05.06. - Владивосток 2017. -19с. 

2. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. Методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов всех форм обучения 

направления 180405.65. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 - 73 с. 

3. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы курсан-

тов и студентов всех форм обучения специальности 180405.65. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2014. - 32с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

 

1. Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. Методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов всех форм обучения 

направления 180405.65.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 - 73 с. 

2. Матафонова Е.П. Коммутационная и защитная аппаратура. Учебно-

методическое пособие к практическим занятиям для студентов всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008г. -39 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1.Матафонова Е.П. Электрооборудование судов. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения специальности 

180405.65. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. - 32с. 

2. Матафонова Е.П. Общая электротехника и электроника. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения специальности 26.05.06 - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2017 г. 63 с. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Office Professional Plus 2016 

 Windows 10 Home Get Genuine 

2. Kaspersky Security 

3. Word, Excel, Power Point 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- Журнал «Электричество» http://www.znack.com ; 

- КORABEL.RU https://www.korabel.ru/ 

- СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. http://судэл.рф/ 

- ООО «Маринэк»: info@seacomm.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

http://www.znack.com/
http://судэл.рф/
http://window.edu.ru/
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сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: //www.vlibrary.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

-ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 

- www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

- www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

- Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: //www.vlibrary.ru/ 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line». 

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

- ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com 

- www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

- www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Электрооборудование судов» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к занятиям.  

 

http://www.vlibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Электрооборудование судов» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, работа на 

тренажёре, составление и чтение электрических принципиальных схем, а также 

разбор структурных схем устройств судового электрооборудования. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается после изучения задания и подбора, соответствующих литературы 

и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной научно-технической литературы и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством препо-

давателя. В отдельных случаях на этих занятиях могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи, деловые игры и другие виды занятий, а также наглядные методи-

ческие материалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным ма-

териалом (выбор и расчёт аппаратуры, составление электрических принципиаль-

ных схем и т.д.), решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и других заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подго-

товиться к лабораторному занятию и защите лабораторной работы, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.  

 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электрообо-

рудование судов» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- ответы (устно) на контрольные вопросы к каждой лабораторной работе;  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- подготовка к устному опросу по темам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование судов» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого экзаменационного (контрольного) во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. Необходимо просматривать все виды занятий 

по каждой теме, (отчёты лабораторных работ, задачи, схемы и т.д.). Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Судовые холодильные установки и 

системы кондиционирования воздуха» являются: 

 - формирование и конкретизация знаний по потребителям холода на 

судах, режимам работы судовых холодильных установок, судовым 

изоляционным конструкциям, по определению тепловой нагрузки на судовое 

холодильное оборудование рыбопромысловых судов, схемам холодильных 

установок, системам кондиционирования воздуха и морозильным установкам 

рыбопромысловых судов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха» изучается в 8 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», «Химия», «Техническая термодинамика и теплопередача», 

«Механика», «Электротехника» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования 

воздуха» будут использованы в профессиональной деятельности, при написании 

выпускной квалификационной работы.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 

и рабочие процессы главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

 ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными правилами 

и процедурами по обеспечению безопасности 

ПКС-13 

Способен обеспечить выполнение требований 

ПКС-13.1. Выполняет требования Конвенции 

МАРПОЛ по предотвращению загрязнения 
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по предотвращению загрязнения морской среды 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Поняты и объяснены конструкции и 

эксплуатация механизмов с помощью 

чертежей/инструкций. 

 

Планируются и выполняются операции в 

соответствии с руководствами по 

эксплуатации, установленными правилами и 

процедурами по обеспечению безопасности 

операций и избеганию загрязнения морской 

среды. 

 

Быстро выявляются причины 

неисправностей механизмов и 

предпринимаются действия для обеспечения 

безопасности судна и холодильной 

установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

осуществлять 

эксплуатацию 

ПКС-2.1. Понимает 

и объясняет 

конструкцию и 

рабочие процессы 

Знать – конструкцию и рабочие процессы 

судовых холодильных установок (СХУ) и 

систем кондиционирования воздуха; 

физические и термодинамические основы 
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главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

получения низких температур; 

свойства хладагентов, применяемых в СХУ, 

циклы и схемы судовых холодильных машин; 

оптимальные параметры работы СХУ, их 

отклонения и причины отклонений; 

требования морского Регистра РФ к судовым 

холодильным установкам; 

Уметь – читать схемы судовых холодильных 

установок; 

проводить измерение теплотехнических 

показателей судовых холодильных установок; 

установить причины, приводящие к 

изменению нормальных значений рабочих 

параметров СХУ; 

обеспечивать контроль и оптимизацию 

режимов работы судовой холодильной 

установки; 

Владеть – методами контроля и диагностики 

судовых холодильных установок, по 

результатам измерения рабочих параметров. 

 ПКС-2.2. 

Осуществляет 

эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления в 

соответствии с 

руководствами по 

эксплуатации, 

установленными 

правилами и 

процедурами по 

обеспечению 

безопасности 

Знать – правила технической эксплуатации 

судовых холодильных установок; 

безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации судовых холодильных 

установок; 

методы эффективного технического 

использования судовых холодильных 

установок и оптимизации режимов их работы; 

методы контроля технического состояния 

СХУ; 

Уметь – осуществлять запуск СХУ, контроль 

за ее параметрами, регулировку режима ее 

работы; 

устанавливать связи между различными 

процессами, протекающими в СХУ и 

причинно-следственные связи между 

влиянием внешних условий, действиями 

обслуживающего персонала и проявлениями в 

рабочем процессе судовой холодильной 

установки;  

обнаруживать и устранять неисправности; 

Владеть – практическими навыками по 

использованию и обслуживанию судовой 

холодильной установки; 

методами установления причин 

неисправностей судовой холодильной 

установки и отдельных ее систем и узлов. 

 

ПКС-13 
Способен обеспечить 

выполнение требований по 

предотвращению 

загрязнения 

ПКС-13.1. 

Выполняет 

требования 

Конвенции 

Знать – требования Конвенции МАРПОЛ по 

предотвращению загрязнения с судов 

атмосферы озоноразрушающими веществами; 

меры по предотвращению попадания 
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МАРПОЛ по 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды 

озоноразрушающих веществ в окружающую 

среду при эксплуатации судовой холодильной 

установки; конструкцию приборов 

позволяющих контролировать утечки 

озоноразрушающих веществ в окружающую 

среду при эксплуатации судовой холодильной 

установки. 

Уметь – планировать мероприятия по 

предотвращению попадания 

озоноразрушающих веществ в окружающую 

среду в соответствии с требованиями 

Конвенции МАРПОЛ. 

Владеть – навыками применения мер по 

предотвращению попадания 

озоноразрушающих веществ в окружающую 

среду при эксплуатации судовой холодильной 

установки. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации  

(продолжение) 

Сфера ком- 

петентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация 

главных уста- 

новок и вспо- 

могательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

Основные принципы 

конструкции и работы 

механических систем, 

включая: 

различные насосы, воз- 

душный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, 

холодильные установки, 

системы кондицио- 

нирования воздуха и 

вентиляции 

Конструкция и 

эксплуатация 

механизмов могут быть 

поняты и 

объяснены с помощью 

чертежей/инструкций 

Обеспечение 

выполнения 

требований 

по предотвра- 

щению 

загрязнения 

Предотвращение 

загрязнения 

морской среды 

Знание мер 

предосторожно- 

сти, которые 

необходимо 

Процедуры наблюдения 

за 

судовыми операциями и 

обеспечения выполнения 

требований Конвенции 

МАРПОЛ 

полностью соблюдаются 
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принимать для 

предотвраще- 

ния загрязнения морской 

среды 

Меры по борьбе с 

загрязне- 

нием и все связанное с 

этим 

оборудование 

Важность 

предупредительных 

мер по защите морской 

среды 

Действия направлены на 

обеспечение 

поддержания 

положительной 

репутации 

в плане отношения к 

окружающей среде 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пз лр ср 

1 Введение  7 1   3 УО-1 

2 Термодинамические 

основы холодильной 

техники 

7 2 -  4 УО-1 

3 Холодильные агенты. 

Диаграммы 

холодильных агентов 

7 2 - 2 4 УО-1, ПР-6 

4 Холодильная машина 

 

7 2 - 4 4 УО-1, ПР-6 

5 

 

 

Хладоносители. 

Охлаждение 

промежуточным 

хладоносителем 

7 1 - 4 4 УО-1, ПР-6 

6 Системы охлаждения 

помещений 

7 1 -  4 УО-1 

7 Льдогенераторы 7 2 - 4 4 УО-1, ПР-6 
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8 Морозильные аппараты 7 2 

 

- 

 

 4 УО-1  

9 Двухступенчатая 

холодильная машина 

7 2 -  4 УО-1 

10 Теплообменное 

холодильное 

оборудование 

7 2 - 4 4 УО-1, ПР-6  

11 Холодильное 

консервирование 

7 1 -  3 УО-1  

12 Теплоизоляция 

трюмов, твиндеков 

7 2 -  3 УО-1  

13 Автоматизация 

холодильных 

установок 

7 2 -  4 УО-1 

14 Эксплуатация 

холодильных 

установок 

7 2  - 4 4 УО-1, ПР-6  

15 Кондиционирование 

воздуха 

7 2 - 4 3 УО-1, ПР-6 

 Итого х 26  26 56  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 7     УО-3 

 Всего х 26  26 56 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3),). отчеты по лабораторным работам (ПР-6 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение  5    5 УО-1 

2 Термодинамические 

основы холодильной 

техники 

5 0,5 - - 5 УО-1 

3 Холодильные агенты. 5 0,5 - - 5 УО-1 
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Диаграммы 

холодильных агентов 

4 Холодильная машина 5 1,0 - - 5 УО-1 

5 Хладоносители. 

Охлаждение 

промежуточным 

хладоносителем 

5 0,5 - 2 5 УО-1, ПР-6 

6 Системы охлаждения 

помещений 

5 0,5 - - 5 УО-1 

7 Льдогенераторы 5 0,5 - - 5 УО-1 

8 Морозильные аппараты 5 0,5 - - 5 УО-1 

9 

 

Двухступенчатая 

холодильная машина 

5 0,5 -- - 5 УО-1 

10 Теплообменное 

холодильное 

оборудование 

5 0,5  - 5 УО-1 

11 Холодильное 

консервирование 

5 0,5 - - 5 УО-1 

12 Теплоизоляция 

трюмов, твиндеков 

5 0,5 - - 5 УО-1 

13 Автоматизация 

холодильных 

установок 

5 0,5 -- - 5 УО-1 

14 Эксплуатация 

холодильных 

установок 

5 1,0  4 10 УО-1, ПР-6 

15 Кондиционирование 

воздуха 

5 0,5 - - 5 УО-1 

 Итого х 8 - 6 80  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Контрольная работа     10 ПР-2 

 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 Всего х 8 - 6 94 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). отчеты по 

лабораторным работам (ПР-6 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение 

 Краткие сведения об истории развития холодильной техники, 

технологического оборудования и морозильных установок на судах 

рыбопромыслового флота. Пути комплексной механизации, автоматизации и 

совершенствования рыбообрабатывающей и холодильной техники и технологии, 
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с целью увеличения выпуска высококачественных пищевых рыбных продуктов и 

ведения безотходного производства. Перспективы развития судового 

технологического оборудования и морозильных установок. Роль дисциплины в 

подготовке инженера-механика. 

Раздел 2. Термодинамические основы холодильной техники 

Способы получения низких температур. Диаграммы холодильных агентов      

s – T и i – lg p. Определение параметров агрегатного состояния хладагента по 

диаграмме. Термодинамические процессы.  

Раздел 3. Холодильные агенты. Диаграммы холодильных агентов 

Холодильные агенты. Свойства аммиака и фреонов: R134 «а», R22, R404а, 

R507 и др. Сведения о международных конвенциях по охране окружающей 

среды от загрязнений. Последствия загрязнения атмосферы аммиаком и 

фреонами.  Пути защиты окружающей среды от аммиака, фреонов, смазочных 

материалов, теплоносителей (рассолов) и других вредных для окружающей 

среды веществ 

Раздел 4. Холодильная машина 

Холодильная машина. Схема парокомпрессионной одноступенчатой 

холодильной машины. Построение цикла холодильной машины Регенеративный 

цикл. Обязательное вспомогательное оборудование судовых холодильных 

установок.  Обеспечение безопасного режима работы. Особенности работы 

холодильной установки на морских и речных судах. Ресиверы. 

Маслоотделители. Маслосборники. Фильтры-осушители. Насосы. 

Раздел 5. Хладоносители. Охлаждение промежуточным хладоносителем 

Хладоносители. Свойства хладоносителей. Соли, применяемые для 

изготовления рассолов, их свойства.  Концентрация рассола: объемная, массовая. 

Криогидратная точка, Эвтектический раствор. Эксплуатация холодильных 

машин с промежуточным хладоносителем. Насосы для циркуляции рассолов. 

Зероторные установки 

Раздел 6. Системы охлаждения помещений 

Системы охлаждения помещений. Воздушная система охлаждения, 

Непосредственная система охлаждения. Рассольная система охлаждения. 

Смешенная система охлаждения. 

Раздел 7. Льдогенераторы 

Льдогенераторы. Охлаждение рыбы и морепродуктов водным льдом. 

Свойства льда. Аппараты для производства льда. Конструкции различных 

льдогенераторов. Получение разных видов льда: блочного, снежного, 

чешуйчатого, кубического и др.  

Сухой лед. Криогенные жидкости. 

Раздел 8 Морозильные аппараты 

Морозильные аппараты. Воздушные морозильные аппараты: тележечные, 

конвейерные, гравитационные, флюидизационные. Аппараты бесконтактного 

замораживания: плиточные, жидкими хладоносителями. Аппараты контактного 

замораживания: криогенные, углекислотные, фреоновые, хладоносителями. 

Холодильное оборудование камер хранения.   

Раздел 9. Двухступенчатая холодильная машина 
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Двухступенчатая холодильная машина. Компрессоры холодильных машин: 

винтовые, ротационные, винтовые, спиральные, турбокомпрессоры. Схемы и 

диаграммы двухступенчатых холодильных установок. Условия перехода от 

одноступенчатой схемы к двухступенчатой схеме. Особенности эксплуатации 

двухступенчатых холодильных установок. Промежуточный сосуд. Экономайзер. 

Раздел 10. Теплообменное холодильное оборудование 

Теплообменное оборудование. Конденсаторы, Испарители, 

теплообменники. Их конструкции.  

Раздел 11. Холодильное консервирование 

Холодильное консервирование. Охлаждение. Подмораживание (глубокое 

охлаждение) продукции. Замораживание. Глазирование. Хранение охлажденной, 

подмороженной и замороженной продукции. Размораживание. Оборудование 

для холодильного консервирования. 

Раздел 12. Теплоизоляция трюмов, твиндеков 

Теплоизоляция. Характеристики теплоизоляционных материалов. Судовые 

теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционные конструкции.  

Раздел 13. Автоматизация холодильных установок 

Автоматизация холодильных установок. Терморегулирующие вентили. 

Соленоидные клапаны. Реле температуры (термостаты). Реле давления 

(прессостаты). Современные приборы автоматизации. Проверка устройств 

автоматической защиты и аварийно-предупредительной сигнализации. 

Неисправности приборов автоматизации и способы их устранения. 

Раздел 14. Эксплуатация холодильных установок 

Эксплуатация холодильных установок. Пуск холодильной установки. 

Общий контроль работы ХУ.  Признаки нормальной работы. Регулирование 

режимов работы. Смазка компрессоров. Остановка ХУ. Выпуск масла. Выпуск 

воздуха. Удаление снеговой шубы с приборов охлаждения. Удаление хладагента 

из системы. Осушка системы холодильной установки на хладоне. Осушка 

системы установки на аммиаке. Техническое обслуживание оборудования 

холодильной установки. Неисправности в работе ХУ, их причины и способы 

устранения. Техническая документация и отчетность. 

Раздел 15. Кондиционирование воздуха 

Назначение и классификация систем кондиционирования воздуха. 

Свойства и параметры влажного воздуха. Основные процессы обработки 

воздуха. Устройство кондиционеров и воздухораспределителей. Основные типы 

судовых систем комфортного кондиционирования воздуха. Определение 

параметров и расходов обрабатываемого воздуха. 

  

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 
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ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 практические занятия не предусмотрены -  

 ИТОГО   

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 практические занятия не предусмотрены -  

 ИТОГО   

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел3. Анализ холодильных агентов 2  

2 Раздел 4. Испытание одноступенчатой холодильной 

машины. МВВ 4-1-2 

4  

3 Раздел5. Исследование работы холодильной 

установки на базе машины МКТ-20-2-0 

4  

4 Раздел 7. Испытание льдогенератора SD-43. 4  

5 Раздел 10. Испытание кожухозмеевикового 

конденсатора с водяным охлаждением. 

4  

6 Раздел 14. Испытание холодильной установки AME-

L-3x2EC2 

4  

7 Раздел 15. Конструктивные особенности и режимы 

работы сплит – системы кондиционирования воздуха 

4  

 ИТОГО 26  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 
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ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 5.  Исследование работы холодильной 

установки на базе машины МКТ-20-2-0 

2  

2 Раздел 14. Испытание одноступенчатой холодильной 

машины. МВВ 4-1-2 

2  

3 Раздел14. Испытание холодильной установки AME-

L-3x2EC2. 

  

 ИТОГО 6  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 3 

2 Термодинамические основы 

холодильной техники 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

3 Холодильные агенты. Диаграммы 

холодильных агентов 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

4 Холодильная машина ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

5 Хладоносители. Охлаждение 

промежуточным хладоносителем 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

6 Системы охлаждения помещений ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

7 Льдогенераторы ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

8 Морозильные аппараты ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

9 Двухступенчатая холодильная машина ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

10 Теплообменное холодильное 

оборудование 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

11 Холодильное консервирование ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 3 

12 Теплоизоляция трюмов, твиндеков ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 3 

13 Автоматизация холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

14 Эксплуатация холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 4 

15 Кондиционирование воздуха ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 3 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ВСЕГО: 108 56 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы;  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

2 Термодинамические основы 

холодильной техники 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

3 Холодильные агенты. Диаграммы 

холодильных агентов 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

4 Холодильная машина ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

5 Хладоносители. Охлаждение 

промежуточным хладоносителем 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

6 Системы охлаждения помещений ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

7 Льдогенераторы ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

8 Морозильные аппараты ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

9 Двухступенчатая холодильная машина ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

10 Теплообменное холодильное 

оборудование 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

11 Холодильное консервирование ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

12 Теплоизоляция трюмов, твиндеков ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

13 Автоматизация холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

14 Эксплуатация холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 10 

15 Кондиционирование воздуха ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6 5 

 Контрольная работа ФУ-1, ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО: х 90 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, 

 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовой проект не предусмотрен 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

- мультимедийным комплексом; 

- учебной мебелью; 

- доской. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Практические занятия не предусмотрены 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Лаборатория эксплуатации холодильных установок  

1. Трехкомпрессорная холодильная централь (производитель ЗАО 

«Остров») АМЕ-L-3х2ЕС2 состоящая из трех герметичных компрессоров 2ЕС2, 

подключенная к потребителям холода: морозильной камере с 

воздухоохладителем, пластинчатому теплообменнику ALFA LAVAL. 

2. Камера холодильная для замораживания и хранения различных пищевых 

продуктов с температурным режимом до -35
0
С. Объем камеры – 4,4 м3. 

3. Воздухоохладитель Q0 = 4,22 кВт, подключенный к одноступенчатой 

фреоновой холодильной установке BLE401C7-S4P на R22. 

4. Воздушный конденсатор АСЕ51С2 Q = 13,2 кВт, подключенный к 

компрессорной централи на R22. 

5. Льдогенератор SD-43 для получения кускового льда. 

6. Пластинчатый теплообменник с баком-накопителем и системой 

циркуляции воды. 

7. Льдогенератор бинарного льда 

8. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель 

Лаборатория холодильных машин  

1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2. 

2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м. 

3. Фреоновая водоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0. 

4. Стенд «Испытание и настройка масляной системы поршневого 

компрессора» 

5. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель  

Все холодильные машины оснащены средствами автоматизации и 

контрольно-измерительными приборами для исследования характеристик этих 

машин. 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки. 

Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 

7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека 

клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра . 

 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet.  

Для подготовки к лабораторным работам и организации самостоятельной 

работы возможно использование: 

- Методических указаний по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы; 

- Интернет-ресурсов; 

- Электронной библиотеки на сайте www.dalrybvtuz.ru 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования : 

учебное пособие / Н.А. Комарова ; ред. Л.Г. Барашкова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2012. – 368 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141517 (дата обращения: 

21.12.2020). – ISBN 978-5-89289-727-3. – Текст : электронный. 

2. Расщепкин, А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной 

техники : учебное пособие / А.Н. Расщепкин, В.А. Ермолаев ; ред. А.В. Дюмина. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2012. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516 (дата обращения: 

21.12.2020). – ISBN 978-5-89289-729-7. – Текст : электронный. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Холодильные установки судов флота рыбной промышленности СССР.-. 

– Л.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 1981. – 261 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01001075166 

(дата обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный. 

http://www.dalrybvtuz.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516
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2. Холодильные установки судов флота рыбной промышленности СССР.-. 

– Л.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 1989. – 83 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01001465381 

(дата обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А., Дуболазова Л.В. Судовые холодильные 

установки и системы кондиционирования воздуха. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2017. – 61с. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Практические занятия не предусмотрены 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А., Дуболазова Л.В. Судовые холодильные 

установки и системы кондиционирования воздуха. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения направления 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2017. – 61с. 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: 

Курсовое проектирование не предусмотрено 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 8.1 

Office 2013 

AutoCAD Mechanical 2020 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека 

клиент, GIMP 2.8.6. 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

– современные профессиональные базы данных 

1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный 

зал. Доступ: biblio-online.ru;  

2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com; 

3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. 

Доступ: apps.webofknowledge.com; 

4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 

5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001465381
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://e.lanbook.com/
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1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

2. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-

linehttp://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

При подготовке к следующей лекции повторять предыдущий материал. 

В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой, обращая внимание на разобранные примеры. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных 

результатов. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

Курсовое проектирование не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

http://agris.fao.org/agris-search/home
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование источников, методических разработок и др.; 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется рабочей программой дисциплины. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

зачету 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые холодильные 

установки и системы кондиционирования воздуха» проходит в виде оценки 

знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к аттестации 

необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную 

литературу и методические материалы, выполняя лабораторные работы. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к итоговому зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. 

При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целью изучения дисциплины «Эксплуатация судовых вспомогательных 

механизмов, систем и устройств» является приобретение необходимого объёма 
знаний в области эксплуатации судовых вспомогательных механизмов, систем и 
устройств разных типов и назначений, овладение знаниями и начальными навы-
ками по охране труда и защите окружающей среды при теоретической и практи-
ческой подготовке, которая позволит им в дальнейшей профессиональной дея-
тельности технически грамотно эксплуатировать современные судовые вспомога-
тельные механизмы с учетом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 
с поправками и решать вопросы, связанные с их эксплуатацией, ремонтом, пере-
оборудованием, а также с проектированием новой техники. 

Полученных знаний должно быть достаточно для успешной эксплуатации 
судовых вспомогательных механизмов в объеме должностных обязанностей вах-
тенного механика.  

Задачи изучения дисциплины – формирование навыков и умения по следу-
ющим направлениям деятельности: 

- приобретение знаний по техническому обслуживанию судовых гидравли-
ческих машин, палубных механизмов, опреснительных установок и друго-
го вспомогательного энергетического оборудования; 
- определение  места и причины  неисправности, устранение ее или обеспе-
чение безаварийной работы СЭУ; 
- обеспечение грамотной эксплуатации и достаточного уровня техническо-
го обслуживания вспомогательных механизмов с учетом требований Меж-
дународной Конвенции ПДНВ-78 с поправками. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем 

и устройств» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 
учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ООП по направлению 
подготовки (специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок». Изучение данной дисциплины предусматривается в 7 семестре очной 
формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Она основана на знаниях 
и умениях студента, полученных им в ходе изучения физики, математики, вычис-
лительной техники, деталей машин.  

Содержание курса соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования, устанавливающего уровень 
требований к качеству подготовки специалистов по указанной специальности.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Эксплуатация судовых 
вспомогательных механизмов, систем и устройств» позволят самостоятельно 
научно обоснованно получить и обработать данные по эксплуатации и использо-
вать их для совершенствования технической эксплуатации судовой энергетиче-
ской установки. 
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3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 
изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-
циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-2 
Способен осуществлять эксплуатацию глав-
ных установок и вспомогательных механизмов 
и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию глав-
ных установок и вспомогательных механизмов 
и связанных с ними систем управления в соот-
ветствии с руководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и процедурами по 
обеспечению безопасности 

ПКС-3 
Способен осуществлять эксплуатацию систем 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления 

ПКС-3.1. Осуществляет эксплуатацию систем 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем в соответствии с руковод-
ствами по эксплуатации, установленными пра-
вилами и процедурами по обеспечению без-
опасности операций и избеганию загрязнения 
морской среды 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 
и вспомогательных механизмов и 
связанных с ними систем управ-
ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-
ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 
 
Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными прави-
лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-
ций и избеганию загрязнения морской среды. 
 
Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 
и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-
сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 
обстоятельств и условий 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-
новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 
Способен осуществ-
лять эксплуатацию 
главных установок и 
вспомогательных ме-
ханизмов и связанных 
с ними систем управ-
ления 

ПКС-2.2. Осуществ-
ляет эксплуатацию 
главных установок и 
вспомогательных 
механизмов и свя-
занных с ними си-
стем управления в 
соответствии с руко-
водствами по экс-
плуатации, установ-
ленными правилами 
и процедурами по 
обеспечению без-
опасности 

Знать – правила технической эксплуатации 
судовых вспомогательных механизмов и обо-
рудования; 
методы эффективного технического использо-
вания судовых вспомогательных механизмов, 
оптимизацию режимов их работы; 
безопасные и аварийные процедуры эксплуа-
тации вспомогательных механизмов; 
методы контроля технического состояния и 
испытаний судовых вспомогательных меха-
низмов после ремонта; 
Уметь – правильно подготавливать судовые 
вспомогательные механизмы к запуску, выво-
дить на заданный режим эксплуатации, кон-
тролировать режимы работы, останов; 
устанавливать связи между различными про-
цессами, протекающими в судовых вспомога-
тельных механизмах и причинно-следственные 
связи между влиянием внешних условий, дей-
ствиями обслуживающего персонала и прояв-
лениями в рабочих процессах вспомогательных 
механизмов; 
выполнять контроль рабочих параметров судо-
вых вспомогательных механизмов, обнаружи-
вать и устранять неисправности; 
выполнять техническое обслуживание судовых 
вспомогательных механизмов в эксплуатации; 
Владеть – навыками технической эксплуата-
ции судовых вспомогательных механизмов; 
навыками использования приборов техниче-
ского контроля работы судовых вспомогатель-
ных механизмов;  
методами установления причин неисправно-
стей судовых вспомогательных механизмов. 

ПКС-3 
Способен осуществ-
лять эксплуатацию си-
стем топливных, сма-
зочных, балластных и 
других насосных си-
стем и связанных с 
ними систем управле-
ния 

ПКС-3.1. Осуществ-
ляет эксплуатацию 
систем топливных, 
смазочных, балласт-
ных и других насос-
ных систем в соот-
ветствии с руковод-
ствами по эксплуа-
тации, установлен-
ными правилами и 
процедурами по 
обеспечению без-

Знать – эксплуатационные характеристики 
насосов и трубопроводов, способы регулиро-
вания производительности; 
правила технической эксплуатации льяльной, 
балластной,  грузовой, фановой и сточной 
насосных систем; 
требования к сепараторам льяльных вод, кон-
струкцию и принцип работы; 
безопасные процедуры эксплуатации льяльной, 
балластной, грузовой, фановой и сточной 
насосных систем; 
методы эффективного технического использо-
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опасности операций 
и избеганию загряз-
нения морской сре-
ды 

вания и обслуживания судовых насосных си-
стем; 
Уметь – осуществлять техническое обслужи-
вание и использование насосных систем в со-
ответствии с правилами и руководствами по 
технической эксплуатации; 
эксплуатировать сепараторы льяльных вод в 
соответствии правилами и руководствами по 
технической эксплуатации. 
Владеть – навыками технического использо-
вания и технического обслуживания насосных 
систем в соответствии с правилами техниче-
ской эксплуатации; 
навыками технической эксплуатации сепарато-
ров льяльных вод. 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 
профессиональные 
навыки 

Критерии для оценки 
компетентности 

Эксплуатация главных уста-
новок и вспомогательных 
механизмов и связанных с 
ними систем управления 

Основные принципы кон-
струкции и работы механиче-
ских систем, включая: 
.6: другие вспомогательные 
установки, включая различные 
насосы, воздушный компрес-
сор, сепаратор, генератор пи-
тьевой воды, теплообменник, 
холодильные установки, си-
стемы кондиционирования 
воздуха и вентиляции;  
.7: рулевое устройство; 
.9: расход жидкостей и харак-
теристики систем смазочного 
масла, жидкого топлива и 
охлаждения.  
.10: палубные механизмы. 
 
Безопасные и аварийные про-
цедуры эксплуатации меха-
низмов двигательной установ-
ки, включая системы управле-
ния 
 
Подготовка, эксплуатация, об-
наружение неисправностей и 
меры, необходимые для 
предотвращения причинения 

Конструкция и эксплуатация 
механизмов могут быть поняты 
и объяснены с помощью черте-
жей/инструкций.  
 
 
 
 
 
Операции планируются и вы-
полняются в соответствии с ру-
ководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и 
процедурами по обеспечению 
безопасности операций и избе-
ганию загрязнения морской 
среды 
 
 
 
 
 
Причины неисправностей меха-
низмов быстро выявляются и 
предпринимаются действия для 
обеспечения безопасности суд-
на и установки в целом с уче-
том преобладающих обстоя-
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повреждений следующим ме-
ханизмам и системам управ-
ления 

тельств и условий 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

 
1 

Введение. Общие требо-
вания к технической экс-
плуатации судовых техни-
ческих средств. 

7 1    УО-1 

2 Характеристики насосов и 
вентиляторов. 7 

3   6 УО-1 

3 Характеристики трубо-
проводов. 7 2   4 УО-1 

 
4 

Работа насосов и венти-
ляторов на трубопро-
водную сеть, регулиро-
вание подачи. Указания по 
техническому использо-
ванию насосов. 

7 4   4 УО-1 

5 
Способы регулирования 
гидроприводов, их экс-
плуатация. 

7 2   8 УО-1 

6 Гидродинамические пере-
дачи и их характеристики. 7 

2   8 УО-1 

7 
Эксплуатация рулевых 
машин. Требования ИМО 
(Регистра) к рулевым ма-
шинам. 

7 4 10  4 УО-1, ПР-6 

8 Эксплуатация якорных, 
шваровных и грузоподъ-
ёмных механизмов. 

7 2 10  4 УО-1, ПР-6 

9 Техническое использова-
ние и техническое обслу- 7 2   6 УО-1 
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живание опреснительной 
установки.  

10 Эксплуатация сепарато-
ров топлива и масла 7 2 6  6 УО-1, ПР-6 

11 Эксплуатация судовых си-
стем 7 2   6  

 Итого  26 26  56  
 в т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 
      

 Итоговый контроль А     УО-3  
 Всего  26 26  56 108 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 
модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины К

ур
с 

Виды учебной рабо-
ты, включая самосто-
ятельную работу сту-

дентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам) ЛК ЛР ПР СР 

 
1 

Введение. Общие требо-
вания к технической экс-
плуатации судовых тех-
нических средств. 

4 1    УО-1 

2 Характеристики насосов и 
вентиляторов. 4 1  4 4 УО-1 

3 Характеристики трубо-
проводов. 4 1   6 УО-1 

 
4 

Работа насосов и венти-
ляторов на трубопро-
водную сеть, регулиро-
вание подачи. Указания 
по техническому исполь-
зованию насосов. 

4 1   12 УО-1 

5 
Способы регулирования 
гидроприводов, их экс-
плуатация. 

4 1   8 УО-1 

6 Гидродинамические пере-
дачи и их характеристики. 4 1   10 УО-1 

7 
Эксплуатация рулевых 
машин. Требования ИМО 
(Регистра) к рулевым ма-
шинам. 

4 1 4  14 УО-1, ПР-6 

8 
Эксплуатация якорных, 
шваровных и грузоподъ-
ёмных механизмов. 

4 1 2  14 УО-1, ПР-6 
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9 
Техническое использова-
ние и техническое обслу-
живание опреснительной 
установки.  

4 1   6 УО-1 

10 Эксплуатация сепарато-
ров топлива и масла 4 1   6 УО-1 

11 Эксплуатация судовых 
систем 4    8 УО-1 

 Итого  10 6  88 УО-1 
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль 4    4  
 Всего  10 6  92 108 часов 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1 Введение. Общие требования к технической эксплуатации судовых 
технических средств 
Общие требования к технической эксплуатации судовых технических 

средств. Требования международной конвенции ПДНВ к компетенции судовых 
механиков в области эксплуатации вспомогательных установок и систем. 

 

Раздел 2 Характеристики насосов и вентиляторов 
Характеристики поршневых насосов. Характеристики роторных насосов. 

Эксплуатация центробежных насосов. Кавитация и высота всасывания. Работа 
насоса на вязкой жидкости. Эксплуатация судовых вентиляторов, их характери-
стики. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 3 Характеристики трубопроводов 
Характеристика гидравлической сети и рабочий режим насоса ([4], Таблица 

А-III/1, стр. 160-162). 
 

Раздел 4 Работа насосов и вентиляторов на трубопроводную сеть, регулиро-
вание подачи. Указания по техническому использованию насосов. 
Работа насосов и вентиляторов на трубопроводную сеть. Количественные и 

качественные способы регулирования. Совместная работа насосов. Последова-
тельная работа насосов. Параллельная работа насосов. Условия работы насосов. 
Общие указания по техническому использованию насосов. Подготовка насосов к 
пуску. Особенности порядка пуска насосов. Техническое обслуживание насосов 
во время работы. Вывод насосов из действия. Учет конструктивных особенностей 
и условий работы при техническом использовании насосов. ([4], Таблица А-III/1, 
стр. 160-162). 

 

Раздел 5 Способы регулирования гидроприводов, их эксплуатация 
Общие зависимости. Способы регулирования гидроприводов. Эксплуатация 

объёмных гидроприводов. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 
 

Раздел 6 Гидродинамические передачи и их характеристики 
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Гидродинамические передачи: достоинства и недостатки. Характеристики 
гидродинамической передачи. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 7 Эксплуатация рулевых машин. Требования ИМО (Регистра)  
к рулевым машинам 
Эксплуатация рулевых машин. Требования ИМО, предъявляемые к приво-

дам руля. Техническое использование рулевых машин. ([4], Таблица А-III/1, стр. 
160-162). 

 

Раздел 8 Эксплуатация якорных, швартовных и грузоподъёмных механизмов 
Техническое использование якорно-швартовных механизмов. Подготовка к 

действию, управление работой брашпилей и шпилей при выполнении якорных 
операций. Техническое обслуживание и освидетельствование.якорно-швартовных 
механизмов и лебедок. Техника безопасности при якорно-швартовных операциях. 
Эксплуатация шлюпочных лебедок. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 
  

Раздел 9 Техническое использование и техническое обслуживание 
опреснительной установки, теплообменных аппаратов. 
Техническое использование и техническое обслуживание опреснительной 

установки. Накипеобразование. Очистка рабочих поверхностей от накипных от-
ложений. Приготовление воды питьевого качества. Эксплуатация теплообменных 
аппаратов. 

 
Раздел 10 Эксплуатация сепараторов топлива и масла 
Режимы работы. Эксплуатация сепараторов топлива и масла: Подготовка к 

работе, порядок работы, техническое обслуживание. ([4], Таблица А-III/1, стр. 
160-162). 

 
Раздел 11 Эксплуатация судовых систем 
Эксплуатация осушительной и балластной систем промысловых и транспорт-

ных судов. Обслуживание осушительных и балластных систем с целью охраны моря 
от загрязнения с судов. Эксплуатация грузовой и зачистной систем танкеров. Основ-
ные правила обслуживания специальных систем танкеров и требования охраны моря 
от загрязнения с судов. Требования Международной Конвенции и Законодательства 
Российской Федерации по предотвращению загрязнения моря с судов. Эксплуатация 
систем забортной и питьевой воды. Эксплуатация фановой и сточной системы и их 
элементы. Эксплуатация установки для биологической очистки фекальных и сточ-
ных вод. Основные правила обслуживания противопожарных систем различных ти-
пов и правила техники безопасности при обслуживании противопожарных систем. 
Эксплуатация систем вентиляции, кондиционирования воздуха и судового отопления 
и техника безопасности при их обслуживании. Требования, предъявляемые Рос-
сийским Морским Регистром Судоходства к осушительным и балластным систе-
мам, к системам забортной и питьевой воды, к санитарным системам, к противопо-
жарным системам. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 
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5.3 Содержание практических занятий 
 

Практические занятия не предусмотрены 
 

5.4 Содержание лабораторного практикума 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Эксплуатация судовых палубных механизмов: надежность.  4  
2 Изучение конструкции рулевой электрогидравлической ма-

шины 4  
3 Характеристики и эксплуатационные особенности рулевых 

машин 6  

4 Конструкция и эксплуатация якорно-швартовных механизмов 6  
5 Конструкция, принцип действия и эксплуатация сепаратора 

СЦ-1,5. 6  

 ИТОГО 26  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-
ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Эксплуатация судовых палубных механизмов: надежность.  1  
2 Изучение конструкции рулевой электрогидравлической ма-

шины 
2  

3 Характеристики и эксплуатационные особенности рулевых 
машин 

2  

4 Конструкция и эксплуатация якорно-швартовных механизмов 1  
 ИТОГО 6  

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
 

№  
раздела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

2 Характеристики насосов и вентиляторов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 6 

3 Характеристики трубопроводов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 4 

4 
Работа насосов и вентиляторов на трубопро-
водную сеть, регулирование подачи. Указания 
по техническому использованию насосов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 4 
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5 Способы регулирования гидроприводов, их экс-
плуатация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 8 

6 Гидродинамические передачи и их характери-
стики. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 8 

7 Эксплуатация рулевых машин. Требования 
ИМО (Регистра) к рулевым машинам. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 4 

8 Эксплуатация якорных, шваровных и грузо-
подъёмных механизмов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 4 

9 Техническое использование и техническое об-
служивание опреснительной установки.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1,  6 

10 Эксплуатация сепараторов топлива и масла ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 6 

11 Эксплуатация судовых систем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1  6 
 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачёта   
 ВСЕГО:  56 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-
мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 
материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-
шение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 
Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 
б) заочная форма обучения 
 

№  
раздела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

2 Характеристики насосов и вентиляторов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 4 
3 Характеристики трубопроводов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 6 

4 
Работа насосов и вентиляторов на трубопро-
водную сеть, регулирование подачи. Указания 
по техническому использованию насосов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 12 

5 Способы регулирования гидроприводов, их экс-
плуатация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 8 

6 Гидродинамические передачи и их характери-
стики. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 10 

7 Эксплуатация рулевых машин. Требования 
ИМО (Регистра) к рулевым машинам. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 14 

8 Эксплуатация якорных, шваровных и грузо-
подъёмных механизмов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 14 

9 Техническое использование и техническое об-
служивание опреснительной установки.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1  6 

10 Эксплуатация сепараторов топлива и масла ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1 6 
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11 Эксплуатация судовых систем ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1  8 
 ИТОГО:  88 
 Подготовка и сдача экзамена  4 
 ВСЕГО:  92 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 
– наглядными пособиями:  
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
оснащены: 

– наглядными пособиями: действующие насосные установки и натурные 
образцы судовых вспомогательных механизмов, плакаты судовых насосов, судо-
вых вентиляторов, гидромоторов.  

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной литературы: 
 

1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, меха-
низмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник реком. УМО/ 
Ю.Г. Дейнего.- М., 2011. – 340 с. 

2. Воронин В.П., Танасов Е.Н. Судовые вспомогательные механизмы. - 
Одесса: ОМУРМ, 2010. – 266 с. (http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-
vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
 

1. Судовые вспомогательные механизмы и системы: Учеб. для вузов/ В.М. 
Харин, Б.Г. Декин, О.Н. Занько, В.Т. Писклов; Под ред. В.М. Харина. – М.: 
Транспорт, 1992. – 319 с. 

2. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, 
системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 

http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
http://mirknig.com/2012/05/08/sudovye-vspomogatelnye-mehanizmy-i-sistemy.html
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3. Завиша В.В., Декин Б.Г. Судовые вспомогательные механизмы и систе-
мы. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
 

1. Кича П.П. Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и 
их эксплуатация: Методические указания по самостоятельной работе для курсан-
тов и студентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2021. –     с. 

 
7.4 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 
 

1. Кича П.П., Артёмов Г.К. Эксплуатация судовых вспомогательных меха-
низмов, систем и устройств: Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ для курсанто1. в и студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-
рыбвтуз, 2014. – 152 с. 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 10, Office 2013 
2. Консультант 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.sealib.com.ua/automation.html  
http://morehod.ru/katalogi 
http://seaman-sea.ru/ 
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
http://elibrary.ru 
http://biblioclub.ru 
http://books.google.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
 

При изучении курса «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 
систем и устройств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 
излагаемый на аудиторных занятиях.  

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 
внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-
ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-
ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-
ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-
боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 
ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-
стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 
сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-
ется необходимостью. 

 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эксплуатация 

судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств» предполагает раз-
личные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 
материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-
родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-
ных студенческих конференциях. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Эксплуатация судовых вспомо-

гательных механизмов, систем и устройств» проходит в виде зачёта. Готовиться к 
экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждо-
го контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-
ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-
вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-
деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-
трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-
ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 
время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-
туре, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наибо-
лее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 
на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-
ем изученного материала. 

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, вклю-
чающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 
При оценке знаний на зачёте учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-
заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка "зачтено": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 
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Оценка "не зачтено": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) ”Эксплуатация судовых котельных 

установок" являются формирование и конкретизация знаний по техническому ис-

пользованию и эксплуатации  судовых котельных установок. 

Задачи дисциплины: способствовать получению полноценных знаний  о 

сущности процессов, происходящих в паровом котле и его элементах в процессе 

эксплуатации,  методах и средствах контроля технического состояния и обо всех 

процедурах технического использования  всего оборудования судовой котельной 

установки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эксплуатация судовых котельных установок» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений), является завершающей подготовку инженера-механика и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Эксплуа-

тация судовых котельных установок» изучается в 7 семестре очной формы обуче-

ния, на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: "Физика", "Матема-

тика", "Термодинамика", "Основы автоматики ", ”Судовые котельные установки"  

и др. 

 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления в соот-

ветствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-

ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций и избеганию загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-

сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-2 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

ПКС-2.2. Осуществ-

ляет эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и свя-

занных с ними си-

стем управления в 

соответствии с руко-

водствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами 

и процедурами по 

обеспечению без-

опасности 

Знать – правила технической эксплуатации 

судовых котельных установок; причины изме-

нения технического состояния элементов судо-

вых котельных установок;  методы и средства 

оценки технического состояния судовых ко-

тельных установок; методы эффективного тех-

нического использования судовых котельных 

установок, оптимизацию режимов их работы; 

основные положения техники безопасности и 

противопожарных мероприятий при техниче-

ской эксплуатации котельных установок; без-

опасные и аварийные процедуры эксплуатации 

судовых котельных установок; методы кон-

троля технического состояния и испытаний су-

довых паровых котлов после ремонта; 

Уметь – правильно подготавливать судовую 

котельную установку к запуску, выполнять ее 

прогрев, контролировать режимы работы; об-

наруживать и устранять неисправности; опре-

делять все виды причин изменения техниче-

ского состояния (коррозии, эрозии, перегрева 

металла  и усталостных разрушений и т.д.); 

выполнять процедуры технического использо-

вания и принимать решения в нестандартных 

ситуациях по предупреждению и устранению 

неисправностей оборудования. 

Владеть – навыками технической эксплуата-

ции судовых котельных установок; навыками 

использования приборов теплотехнического 

контроля работы судовых котельных устано-

вок; методами установления причин неисправ-

ностей судовых котельных установок. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.4 судовой котел 

 

Безопасные и аварийные про-

цедуры эксплуатации меха-

низмов двигательной установ-

ки, включая судовые котлы 

 

 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций.  

 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избе-
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Подготовка, эксплуатация, об-

наружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений судовых котлов 

ганию загрязнения морской 

среды 

 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности суд-

на и установки в целом с уче-

том преобладающих обстоя-

тельств и условий 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ЛР СР 

1 Материалы для по-

стройки и ремонта 

котлов. Расчет проч-

ности. Требования Ре-

гистра. 

7 6  14 

УО-1, 

ПР-1 

2 Основные сведения об 

автоматизации котель-

ных установок 

7 6  14 
УО-1, ПР-1 

 

3 Водные режимы судо-

вых котлов 

7 6 12 14 УО-1, 

ПР-1, ПР-6 

4 Основы технической 

эксплуатации котель-

ных установок 

7 6 12 14 
УО-1, ПР-1, 

ПР-6 

 Итого  26 26 56  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

7  6  ПР-6 

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего  26 26 56 108 часов 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины к
у

р
с
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ЛР СР 

1 Материалы для по-

стройки и ремонта 

котлов. Расчет проч-

ности. Требования Ре-

гистра. 

4 2  22 

УО-1, 

ПР-1 

2 Основные сведения об 

автоматизации котель-

ных установок 

4 2  22 
УО-1, ПР-1 

 

3 Водные режимы судо-

вых котлов 

4 3 3 22 УО-1, 

ПР-1, ПР-6 

4 Основы технической 

эксплуатации котель-

ных установок 

4 3 3 22 
УО-1, ПР-1, 

ПР-6 

 Итого  10 6 88  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

4  3  ПР-6 

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего  10 6 92 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

РАЗДЕЛ I. Материалы для постройки и ремонта котлов. Расчет прочно-

сти. Требования Регистра. 

 

1.1.Условия работы и требования, предъявляемые к материалам для постройки 

и ремонта котлов. Основные характеристики материалов, изменение свойств 

материалов в процессе работы. Марки сталей, используемых в котлостроении. 

(Таблица А-III/1[6б], стр. 160-161). 
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1.2.Расчет на прочность основных элементов котла. Выбор допускаемых 

напряжений и коэффициентов прочности. Расчет цилиндрических барабанов, 

труб и выпуклых днищ. 

1.3.Виды освидетельствования котлов Российским Регистром морского судо-

ходства. Гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов. 

 

РАЗДЕЛ II. Основные сведения об автоматизации котельных установок 

(Таблица А-III/1[6б], стр. 160-161). 

 

2.1.Режимы работы котлов. Нестационарные процессы и динамические харак-

теристики котлов. Регулируемые параметры.  

2.2.Системы автоматического регулирования процесса питания главных, вспо-

могательных и утилизационных котлов. 

2.3.Системы автоматического регулирования процесса горения и регулирова-

ния температуры пара. 

2.4.Системы сигнализации и защиты котлов. 

 

РАЗДЕЛ III. Водные режимы судовых котлов 

 

3.1.Качество воды, используемое в судовых котлах. Минеральные и органиче-

ские примеси в воде. 

3.2.Накипиобразование на поверхностях нагрева котлов, первичная и вторичная 

накипь, влияние накипи на работу котла. 

3.3.Виды коррозии внутренних поверхностей нагрева котлов. Влияние внешних 

и внутренних факторов на скорость коррозии. 

3.4.Обработка питательной и котловой воды. Нормы и контроль качества пита-

тельной и котловой воды. 

3.5 Виды коррозии внешних поверхностей нагрева котлов. Влияние нагара на 

процессы теплообмены, способы устранения сажи с поверхностей нагрева. 

 

РАЗДЕЛ IV. Основы технической эксплуатации котельных установок 

(Таблица А-III/1[6б], стр. 160-161). 

 

4.1. Задачи технической эксплуатации. Техническое использование и обслужи-

вание котельных установок. Виды и назначение техническое документации. 

Понятие технического состояния объекта. 

4.2.Подготовка к действию судовых котельных установок, обслуживание их во 

время работы и вывод их из действия. Хранение котлов в период бездействия. 
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4.3.Предотвращение повреждений и аварий котлов. Меры предосторожности 

при упуске воды из котла. Профилактика и ремонт элементов котлов. 

4.4.Системы и средства тушения пожаров в котельном отделении и правила их 

использования. 

4.5.Основные правила техники безопасности при обслуживании и ремонте ко-

тельной установки. 

 

5.3 Содержание лабораторного практикума 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение конструкции и работы газоанализатора АГМ-510 6  

2 Поддержание водного режима котельного агрегата КВА 

0,5/5-Д 
10  

3 Химический контроль качества котловой воды котельного 

агрегата КВА 0,5/5-Д 
10  

 ИТОГО 26  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Поддержание водного режима котельного агрегата КВА 

0,5/5-Д 

3  

2 Химический контроль качества котловой воды котельного 

агрегата КВА 0,5/5-Д 

3  

 ИТОГО 6  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 

 

№  

раздела 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Материалы для постройки и ремонта котлов. 

Расчет прочности. Требования Регистра. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

2 Основные сведения об автоматизации котель-

ных установок 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Водные режимы судовых котлов ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Основы технической эксплуатации котельных 

установок 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  56 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-

шение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) заочная форма обучения 

 

№  

раздела 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Материалы для постройки и ремонта котлов. 

Расчет прочности. Требования Регистра. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

2 Основные сведения об автоматизации котель-

ных установок 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

3 Водные режимы судовых котлов ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

4 Основы технической эксплуатации котельных 

установок 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

 ИТОГО:  88 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  92 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
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рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты судовых вспомогательных и 

утилизационных паровых котлов. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

тренажером СЭУ фирмы ”Транзас”;  

автоматизированным судовым вспомогательным котлом КВА 0.5/5-Д. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки: Учебник 

рекомендован УМО. - С.-П.: Элмор, 2005.- 288 с.Перельман Р.С. Комплексная ав-

томатизация судовых энергетических установок: учебное пособие / 

Р.С.Перельман.- Одесса, 2008.- 312с. 

2. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских судов 

(конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, В.Н.Афанащенко, 

П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Хряпченков А.Д. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы. Л.: 

Судостроение. – 1988. – 279 с. С ил. 

2. Енин В.И., Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установ-

ки: Учебник для ВИМУ. М.: Транспорт, 1993.- 216 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Ханькович И.Н., Куликов Ю.Л. Судовые котельные и паропроизводящие 

установки. Эксплуатация судовых котельных установок: Метод. Указ. К лабора-

торным работам. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 63 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

1. Ханькович И.Н., Куликов Ю.Л. Судовые котельные и паропроизводящие 

установки. Эксплуатация судовых котельных установок: Метод. Указ. К лабора-

торным работам. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуза, 2014. – 63 с. 
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 

2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Эксплуатация судовых котельных установок» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эксплуатация 

судовых котельных установок» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эксплуатация судовых котель-

ных установок» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 

Зачет осуществляется в устной форме по билету, включающему три вопро-

са. 

Критерии оценки знаний: 

При оценке знаний на зачете учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 

- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 
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- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Задачи освоения дисциплины  

Курс «Судовые ДВС» является одним из профилирующих при подготовке 

инженеров судомехаников специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энер-

гетических установок». 

На судах флота рыбной промышленности дизели являются основным типом 

двигателей используемых как в качестве главных, так и вспомогательных для 

привода генераторов судовых электростанций, в том числе и аварийных. 

Изучение курса имеет следующие задачи: получение знаний по рабочим 

процессам двигателей внутреннего сгорания, методам их расчёта, газообмену и 

системам наддува, определению сил, действующих на детали и подшипники дви-

гателя, уравновешиванию двигателей, крутильным колебаниям коленчатого вала 

и способам их устранения; механическим и тепловым нагрузкам деталей с учётом 

требований Международной конвенции ПДМНВ-78 с поправками и в соответ-

ствии с Модельным курсом ИМО.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Судовые ДВС» относится к Блоку 1 «Дисциплины» (часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания» изучается в А, В семестрах очной формы обучения и на 5 курсе заоч-

ной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Механика», «Техническая механика и теплопередача», «Материалове-

дение и технология конструкционных материалов» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Судовые ДВС» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгора-

ния», «Комплексная автоматизация судовых энергетических установок», «Вах-

тенное обслуживание СЭУ» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 

и рабочие процессы главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 
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ПКС-13 

Способен обеспечить выполнение требований 

по предотвращению загрязнения 

ПКС-13.1. Выполняет требования Конвенции 

МАРПОЛ по предотвращения загрязнения 

морской среды 

ПКС-18 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических 

и экономических требований с использовани-

ем информационных технологий 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-

ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

 

Обеспечение выполнения требо-

ваний по предотвращению загряз-

нения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обес-

печения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ 

полностью соблюдаются Действия направлены на обеспе-

чение поддержания положительной репутации в плане от-

ношения к окружающей среде 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-2 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

ПКС-2.1. Понимает 

и объясняет кон-

струкцию и рабочие 

процессы главных 

установок и вспомо-

гательных механиз-

мов и связанных с 

ними систем управ-

ления 

Знать – конструкцию судового дизеля, основы 

теории рабочих процессов в цилиндрах дизе-

лей; основы теории процессов топливоподачи, 

смесеобразования и сгорания; основы теории 

процессов газообмена и наддува; показатели 

механической и тепловой напряженности дизе-

лей и их изменение при работе на различных 

режимах, основы динамики; нормальные зна-

чения параметров судового дизеля и обслужи-

вающих его систем; характеристики, по кото-

рым работает судовой дизель; 

Уметь – объяснить результат отказа двигателя 

как реализацию связей между режимами, усло-

виями и процессами в цилиндрах, системе топ-

ливоподачи и воздухоснабжения; проводить 

контроль топливной аппаратуры; проводить 

измерение теплотехнических показателей ди-

зелей; установить причины, приводящие к из-

менению нормальных значений рабочих пара-

метров дизеля и систем, обслуживающих судо-

вой дизель; обеспечивать контроль и оптими-

зацию режимов работы главного судового дви-

гателя, и обслуживающих его систем; 

Владеть – методами контроля и диагностики 

судовых дизелей и систем его обслуживающих, 

по результатам измерения рабочих параметров. 

ПКС-13 

Способен обеспечить 

выполнение требова-

ний по предотвраще-

нию загрязнения 

ПКС-13.1. Выполня-

ет требования Кон-

венции МАРПОЛ по 

предотвращения за-

грязнения морской 

среды 

Знать – требования Конвенции МАРПОЛ по 

предотвращению загрязнения с судов атмосфе-

ры окислами азота NOx и серы SOx; меры по 

ограничению выбросов окислов азота NOx и 

серы SOx в окружающую среду при эксплуата-

ции судовой энергетической установки;  кон-

струкцию оборудования позволяющего огра-

ничить выбросы окислов азота NOx и серы SOx 

в окружающую среду при эксплуатации судо-

вой энергетической установки. 

Уметь – планировать мероприятия по ограни-

чению выбросов окислов азота NOx и серы SOx 

в окружающую среду при эксплуатации судо-

вой энергетической установки в соответствии с 

требованиями Конвенции МАРПОЛ. 

Владеть – навыками применения мер по огра-

ничению выбросов NOx и SOx в окружающую 

среду при эксплуатации судовой энергетиче-

ской установки. 
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ПКС-18 

Способен разработать 

проекты объектов 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, эс-

тетических, экологи-

ческих, эргономиче-

ских и экономических 

требований, в том 

числе с использовани-

ем информационных 

технологий 

ПКС-18.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Знать – проектные характеристики и рабочее 

устройство судового дизеля и связанного с ним 

вспомогательного оборудования. 

Уметь – разрабатывать проекты судового ди-

зеля. 

Владеть – методами проектировочного и по-

верочного расчета судовых дизелей с примене-

нием современных расчетных сред. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

1 судовай дизель 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций 

Обеспечение выполнения 

требований по предотвраще-

нию загрязнения 

Знание мер предосторожно- 

сти, которые необходимо 

принимать для предотвраще- 

ния загрязнения морской 

среды. 

Меры по борьбе с загрязне- 

нием и все связанное с этим 

оборудование. 

Важность предупредительных 

мер по защите морской среды 

Процедуры наблюдения за 

судовыми операциями и 

обеспечения выполнения 

требований Конвенции МАР-

ПОЛ полностью соблюдаются. 

Действия направлены на 

обеспечение поддержания 

положительной репутации 

в плане отношения к 

окружающей среде 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, что экви-

валентно 288 часам. 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) лк пр лр ср 

1 Введение 7 2   1 УО-1 

2 Идеальные циклы 7 6   4 УО-1 

3 
Устройство дизелей и системы 

их обслуживающие 
7 8  12 15 УО-1, ПР-6 

4 Рабочий процесс судовых ДВС 7 26  14 10 УО-1, ПР-6 

5 Смесеобразование и сгорание 7 10   9 УО-1 

6 
Кинематика и динамика судо-

вых ДВС. 
8 28 14 14 63 УО-1, ПР-6 

 Итого  80  40 102  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Курсовой проект 7    25 ПР-5 

 Итоговый контроль 7    27 УО-4 

 Итоговый контроль 8     УО-3 

 Всего  80 14 40 154 288 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) лк пр лр ср 

1 Введение 5 1   2 УО-1 

2 Идеальные циклы 5 2   14 УО-1 

3 
Устройство дизелей и системы 

их обслуживающие 
5 4  4 42 УО-1, ПР-6 

4 Рабочий процесс судовых ДВС 5 6  6 54 
УО-1, ПР-2, ПР-

6 

5 Смесеобразование и сгорание 5 4   25 УО-1 

6 Кинематика и динамика судовых 5 9 6  75 УО-1, ПР-2, ПР-
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ДВС. 6 

 Итого  26 6 10 212  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
5      

 Курсовой проект 5    25 ПР-5 

 Итоговый контроль 5    9 УО-4 

 Всего  26 6 10 246 288 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение  

 Содержание курса. Литература. Цели и задачи изучения дисциплины. Ис-

тория  развития дизелестроения. Классификация судовых ДВС. Круговые диа-

граммы ДВС. Требования Международной конвенции ПДМНВ к компетенции 

судовых механиков в области судовых ДВС. 

 

Раздел 2.  Идеальные циклы ДВС 

Идеальные циклы ДВС и термодинамический к.п.д. обобщенного идеально-

го цикла. Допущения положенные в основу идеального цикла. Цикл с выпуском в 

атмосферу. Циклы с подводом тепла при V=const, p=const.  

Сравнительный анализ различных циклов. Идеальный цикл двигателей с 

наддувом и продолженным расширением (выпуск при переменном давлении, вы-

пуск при постоянном давлении). Идеальный цикл с промежуточным охлаждением. 

(Таблица А-III/1 функция «Судовые механические установки на уровне эксплуатации». Сфера 

компетентности - Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем. Знание, понимание и основные профессиональные навыки - Основные принципы кон-

струкции и работы механических систем, включая: .1 судовой дизель) 

 

Раздел 3.  Устройство  дизелей и системы их обслуживающие 

Конструкции двухтактных МОД, конструкции 4-тактных СОД. Назначение, 

состав и основные элементы топливной, масляной систем, системы охлаждения, 

системы вохдухоснабжения и газовыпуска. (Таблица А-III/1 функция «Судовые механи-

ческие установки на уровне эксплуатации». Сфера компетентности - Эксплуатация главных и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем. Знание, понимание и основные про-

фессиональные навыки - Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: .1 судовой дизель). 

 

Раздел 4. Рабочий процесс 

Действительные циклы. Процесс наполнения. Параметры процесса напол-

нения. Коэффициент остаточных газов. Коэффициент наполнения. Температура 

рабочей смеси. 

Процесс сжатия. Протекание процесса сжатия. Параметры конца процесса.  
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Процесс сгорания. Фазы процесса. Термохимия процесса сгорания. Измене-

ние объема при сгорании.  

Теплоемкость воздуха и продуктов сгорания. Связь между параметрами ли-

нии сжатия и расширения. Уравнение сгорания. Коэффициенты выделения и ис-

пользования теплоты. 

Процесс расширения. Параметры процесса. Процесс выпуска отработавших 

газов 4-тактных дизелей. Температура отработавших газов. 

Процесс выпуска отработавших газов 2-тактных дизелей. Параметры про-

цесса продувки. Системы продувки и выпуска. 

Индикаторные показатели работы ДВС. Среднее индикаторное давление, 

индикаторная мощность, индикаторный к.п.д., удельный индикаторный расход 

топлива 

Механические потери. Эффективные показатели работы ДВС. Среднее эф-

фективное давление, эффективная мощность, эффективный к.п.д., удельный эф-

фективный расход топлива. 

Выбросы вредных веществ с выхлопными газами. Меры по ограничению 

выбросов окислов азота NOx и серы SOx в окружающую среду. Нормативы и 

ПДК. Тепловой баланс судового дизеля. Тепловые потери и их утилизация в СДУ. 

Повышение удельной мощности  судовых дизелей. Наддув. Классификация 

систем наддува: система со свободным ГТК, комбинированная последовательная, 

комбинированная параллельная, двухступенчатый ГТН, система наддува «Гипербар». 

 Охлаждение надувочного воздуха. Рекуперативное охлаждение, турбоде-

тандерное охлаждение, охлаждение способом Миллера. 

Характеристики ДВС. Внешняя характеристика. Ограничительная характе-

ристика. Винтовая характеристика. 

Характеристика двигателя с ВРШ. Нагрузочная характеристика. Универ-

сальная характеристика. (Таблица А-III/1 функция «Судовые механические установки на 

уровне эксплуатации». Сфера компетентности - Эксплуатация главных и вспомогательных ме-

ханизмов и связанных с ними систем. Знание, понимание и основные профессиональные навы-

ки - Основные принципы конструкции и работы механических систем, включая: .1 судовой ди-

зель). 

 

Раздел 5.  Смесеобразование и сгорание топлива 

Объемное распределение капель в факеле топлива. Форма факела и его дли-

на. Влияние различных факторов на форму факела и его длину. 

Способы смесеобразования и типы камер сгорания. Объемное смесеобразо-

вание.  

Схемы неразделенных камер сгорания. Полуразделенные камеры сгорания. 

Понятие о М-процессе и FМ-процессе в камере сгорания. 

Вихрекамерное смесеобразование. Предкамерные дизели. Рабочий процесс 

в предкамере дизеля (Таблица А-III/1 функция «Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации». Сфера компетентности - Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем. Знание, понимание и основные профессиональные навыки - Основ-

ные принципы конструкции и работы механических систем, включая: .1 судовой дизель). 
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Раздел 6. Динамика дизелей 

Кинематика кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Основные типы 

КШМ. Перемещение поршня. График перемещения поршня. Скорость поршня. 

Ускорение поршня. Графики скорости и ускорения поршня. 

Приведение распределенных масс КШМ к сосредоточенным массам. Дина-

мическая модель шатуна, кривошипа, противовеса. 

Силы инерции масс, совершающих возвратно-поступательное движение 

(ПДМ) и вращательное движение (НВМ).  

Диаграмма сил инерции ПДМ. Движущая сила. Построение диаграммы 

движущей силы. 

Силы, действующие в деталях и подшипникам КШМ. Диаграмма нагрузки 

на подшипники. 

Построение диаграммы тангенциальных сил. Набегающие тангенциальные  

силы  и  крутящий момент на шейках коленчатого вала двигателя. Диаграмма 

суммарных тангенциальных сил. Неравномерность вращения вала. Определение 

размеров маховика. 

Динамическая неуравновешенность однорядного многоцилиндрового дви-

гателя. Главные векторы неуравновешенных сил инерции и моментов. Методика 

определения сил инерции и моментов. 

Уравновешивание  одноцилиндрового двигателя. Уравновешивание сил  

инерции и моментов вращающихся и поступательно-движущихся масс нащечны-

ми и динамическими противовесами. 

Уравновешивание многоцилиндрового двигателя. Естественное уравнове-

шивание. Критерии уравновешенности двигателя. 

Крутильные колебания коленчатого вала. Свободные колебания. Составление 

крутильных схем. Вынужденные крутильные колебания. Резонанс крутильных коле-

баний. Определение запретных зон частоты вращения двигателя. 

Устранение опасных крутильных колебаний. Антивибраторы и демпферы 

(Таблица А-III/1 функция «Судовые механические установки на уровне эксплуатации». Сфера 

компетентности - Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем. Знание, понимание и основные профессиональные навыки - Основные принципы кон-

струкции и работы механических систем, включая: .1 судовой дизель). 

 

5.3 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Изучение конструкции и систем вспомогательного судо-

вого дизеля 
6 

 

2 
Изучение конструкции и систем главного судового ма-

лооборотного дизеля. 
6 

 

3 Подготовка к работе, запуск и обслуживание при работе 4  
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№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

вспомогательного дизель-генератора 

4 
Подготовка к работе, запуск и обслуживание при работе 

главного судового дизеля. 
3 

 

5 
Определение конструктивных параметров и фаз газорас-

пределения 2-тактного дизеля 
3 

 

6 
Определение фаз газораспределения и топливоподачи 4-

тактного дизеля 
3 

 

7 Определение статей теплового баланса дизеля 4  

8 Определение механического к.п.д. двигателя 4  

9 Испытание двигателя по нагрузочной характеристике 4  

10 Анализ конструкций форсунок 3  

 ИТОГО 40  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение конструкции и систем вспомогательного судо-

вого дизель-генератора 

1   

2 Изучение конструкции и систем главного судового дизе-

ля. 

1   

3 Подготовка к работе, запуск и обслуживание при работе 

вспомогательного дизель-генератора 

1   

4 Подготовка к работе, запуск и обслуживание при работе 

главного судового дизеля. 

2  

5 Определение конструктивных параметров и фаз газорас-

пределения 2-тактного дизеля 

1  

6 Определение фаз газораспределения и топливоподачи 4-

тактного дизеля 

1   

7 Определение статей теплового баланса дизеля 1  

8 Определение механического к.п.д. двигателя 1  

9 Испытание двигателя по нагрузочной характеристике 1  

 ИТОГО 10  

 

5.4 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
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п/п ПЗ ИАФ 

1 Изучение конструкций современных двухтактных МОД 

 

2  

2 Изучение конструкций современных четырёхтактных 

СОД 

2  

3 Анализ рабочего процесса дизеля по свернутой индика-

торной диаграмме 

2  

4 Контроль рабочего процесса дизеля по развёрнутой ин-

дикаторной диаграмме 

2  

5 Изучения влияния внешних условий на работу дизеля 2  

6 Изучение работы дизеля на особых режимах 2  

7 Изучение неисправностей, отказов двигателей, их при-

чин и действий по нормализации работы 

2  

 ИТОГО 14  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ развёрнутой  индикаторной диаграммы ГД 1  

2 Анализ свернутой индикаторной диаграммы ГД 1  

3 Изучения влияния внешних условий на работу дизеля 1  

4 Изучение работы дизеля на особых режимах 1  

5 Изучение конструкций современных двухтактных МОД 0,5  

6 Изучение конструкций современных четырёхтактных 

СОД 

0,5  

7 Изучение неисправностей, отказов двигателей, их при-

чин и действий по нормализации работы 

1   

 ИТОГО 6  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 1 

2 Идеальные циклы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

3 
Устройство дизелей и системы их обслужива-

ющие 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
15 

4 Рабочий процесс судовых ДВС 
ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-

1, ФУ-2 
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

5 Смесеобразование и сгорание ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 

6 Кинематика и динамика судовых ДВС. 
ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-

1, ФУ-2 
63 

 ИТОГО:  102 

 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 25 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  154 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с кон-

спектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений 

по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 2 

2 Идеальные циклы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 14 

3 
Устройство дизелей и системы их обслужива-

ющие 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 
42 

4 Рабочий процесс судовых ДВС 
ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-

1, ФУ-2 
54 

5 Смесеобразование и сгорание ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 25 

6 Кинематика и динамика судовых ДВС. 
ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-

1, ФУ-2 
75 

 ИТОГО:  212 

 Выполнение и оформление курсовой работы ФУ-8 25 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  246 

  

5.6 Курсовой проект 

Цель: 

- закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  полученных при 

изучении дисциплины «Судовые двигатели внутреннего сгорания»;  

- получение  практических  навыков  расчётов  по  конструкции судовых 

двигателей внутреннего сгорания. 

Задачами выполнения курсового проекта являются:  

- освоение  методов  расчёта  параметров  рабочего  процесса, учёт  взаи-

мовлияния  параметров  на  показатели  работы  двигателя для оптими-

зации режима работы дизеля; 

- освоение  инженерных  методик  расчета  прочности  деталей дизеля для 

обеспечения возможности их безопасной эксплуатации;  
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- приобретение практических навыков расчёта параметров органов газо-

обмена. 

-  

Примерная тематика курсовых проектов: 

 1. Проект дизеля 5ДКРН 50/110 

 2. Проект дизеля 6Ч18/22 

 3. Проект дизеля 4ДКРН 50/162 

 4. Проект дизеля М400 

 5. Проект дизеля 5L70MC 

 6. Проект дизеля 5S70MC-C 

 7. Проект дизеля 6ДКРН 50/110 

 8. Проект дизеля 5ДКРН 50/162 

 9. Проект дизеля 6R32 

10. Проект дизеля 6ДКРН 46/193 

11. Проект дизеля 6ЧН 32/48 

12. Проект дизеля 7S60ME-C 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение  

2. Тепловой расчёт дизеля  

3 Расчёт динамики дизеля  

4 Расчёт коленчатого вала  

5 Расчёт втулки цилиндра  

6 Расчёт прочности поршня  

7 Расчёт кривошипной головки шатуна поршня  

8 Расчёт штока поршня  

9 Расчёт поперечины крейцкопфа  

Графическая часть 

1 Поперечный разрез двигателя  

Итого 25 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 
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1 Введение  

2 Тепловой расчёт дизеля  

3 Расчёт динамики дизеля  

4 Расчёт коленчатого вала  

5 Расчёт втулки цилиндра  

6 Расчёт прочности поршня  

7 Расчёт кривошипной головки шатуна поршня  

8 Расчёт штока поршня  

9 Расчёт поперечины крейцкопфа  

Графическая часть 

1 Поперечный разрез двигателя  

Итого 25 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным (стационарным) мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (Макеты ДВС, Стенд 

«Система управления двигателем KZ  70/120», Стенд «Система управления двига-

телем RD76», Стенд «Основные неисправности судовых дизелей», Стенд «Харак-

теристики ДВС», Плакаты дизели в разрезе (4 шт.)). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

– Стенд-макет «Дефектоскопия и регулирование форсунок». 

– Лабораторная установка «Двухтактный дизель разборный». 

– Лабораторная установка «Четырехтактный дизель в разрезе». 

– Действующий дизель 6Ч18/22. 

– Действующий дизель 4ДР30/50. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013); 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (Макеты ДВС, Стенд 

«Система управления двигателем KZ  70/120», Стенд «Система управления двига-

телем RD76», Стенд «Основные неисправности судовых дизелей», Стенд «Харак-

теристики ДВС», Плакаты дизели в разрезе (4 шт.)). 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 



16 

 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, 

Autodesk DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020). 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания: 

учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- Т.1. Конструкция двигателей.- М., 2010. – 

260с. 

2. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания: 

учебник.- 2-е изд., перераб. и доп.- Т.2. Теория эксплуатация двигателей. – М., 

2010. – 382с. 

3. Соболенко А.Н. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Курс. лекций. 

Рекомендовано ДВ РОУМО в области эксплуатации водного транспорта в каче-

стве учебного пособия для курсантов морских специальностей вузов региона Вла-

дивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 2010. 132 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Возницкий И.В. Современные малооборотные двухтактные двигатели. – 

Санкт-Петербург: Моркнига, 2006, 120 с. 

2. Самсонов В.И., Худов Н.И., Мирющенко А.А. Двигатели внутреннего 

сгорания морских судов. Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1990. – 367 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Соболенко А.Н. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Учебное по-

собие для самостоятельной работы студентов и курсантов специальности «Экс-

плуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2014 г. 164 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Соболенко А.Н. Конструкция, контроль, анализ индикаторных программ 

и эксплуатация дизелей в неспецификационных условиях.  Учебное пособие. Вла-

дивосток: Изд-во Дальрыбвтуза. 2018. 118 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

1. Соболенко А.Н. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ для студентов и курсантов направ-

ления «Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения. 
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Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015 г. 96 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

1. Соболенко А.Н. Проектирование дизелей для морских судов. Учебное по-

собие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 г. 178 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10,  

2. Microsoft Office Office 2013 

3. Консультант 

5. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Судовые двигатели внутреннего сгорания» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Курсантам и студентам рекомендуется:  

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую лекцию, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Судовые двигатели внутреннего сго-

рания» подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по 

изучаемой теме, анализ конструкций типовых ДВС, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей, альбомов конструкций и др.) и периодических изданий. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

курсантов и студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые дви-

гатели внутреннего сгорания» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных источников (правила эксплуатации судовых 

дизелей, инструкции по эксплуатации и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки 

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если курсант или студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучае-

мой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, вклю-

чающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
 
Оценка «отлично»/«зачтено»: 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 
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- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка «хорошо»/«зачтено»: 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено»: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено»: 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Мореходный институт 

 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

”Судовые турбомашины" 

 

 

Специальность 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Специализация 

Эксплуатация главной судовой двигательной установки 
 

Квалификация 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

 

Владивосток 2020 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» марта 

2018 г. № 192, и на основании учебных планов очной и заочной форм обучения, 

утверждённых Учёным Советом Университета «26» ноября 2020 г. (годы набора: 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020), протокол № 3/33 и на основании модельного курса 

IMO 7.04 «Officer in Charge of an Engineering Watch». 

 

 

Программа откорректирована в соответствии с рабочими учебными плана-

ми, утверждёнными Учёным Советом Университета: 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

«  » ________201   г. (год набора 201   ), протокол № 

 

 

Рабочую программу разработал: 

д.т.н., профессор кафедры 

«Судовые энергетические установки»                              С.В. Чехранов  

 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей ка-

федры «Судовые энергетические установки» 

протокол № 16 от «14» декабря 2020 г. 

 

Заведующий  кафедрой                                                     Д.К. Глазюк 
 

  

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ”Судовые турбомашины"  являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации 

проектирования, расчета и оценки эффективности судовых турбомашин, а также 

использованию полученной информации для принятия инженерных решений по 

эксплуатации турбомашин в составе судовой энергетической установки (СЭУ). 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина ”Судовые турбомашины" относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: "Физика", "Математика", "Термодинамика", 

"Техническая газодинамика" и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 

и рабочие процессы главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

ПКС-18 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических 

и экономических требований с использовани-

ем информационных технологий 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут 

быть поняты и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответ-

ствии с руководствами по эксплуатации, установ-



 4 

ленными правилами и процедурами по обеспече-

нию безопасности операций и избеганию загряз-

нения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро вы-

являются и предпринимаются действия для обес-

печения безопасности судна и установки в целом с 

учетом преобладающих обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

ПКС-2.1. Понимает 

и объясняет кон-

струкцию и рабочие 

процессы главных 

установок и вспомо-

гательных механиз-

мов и связанных с 

ними систем управ-

ления 

Знать – конструкцию, основы рабочих про-

цессов судовых турбомашин и турбинных 

установок, потери энергии в турбинной ступе-

ни, переменные режимы судовых турбоагрега-

тов, взаимодействие турбин и компрессоров, 

условия работы деталей турбомашин, обеспе-

чение прочности и надежности деталей турбо-

машин. 

Уметь – объяснить результат отказа турбома-

шины как реализацию связей между режимами, 

условиями и процессами в проточной части; 

проводить измерение параметров рабочего 

процесса турбомашин; установить причины, 

приводящие к изменению нормальных значе-

ний рабочих параметров турбомашин; обеспе-

чивать контроль и оптимизацию режимов ра-

боты турбомашин. 

Владеть – методами теоретического и экспе-

риментального исследования рабочих процес-

сов в судовых турбомашинах; методами кон-

троля и диагностики судовых турбомашин по 

результатам измерения рабочих параметров. 

ПКС-18 

Способен разработать 

проекты объектов 

профессиональной де-

ПКС-18.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

Знать – проектные характеристики и рабочее 

устройство элементов судовых турбомашин и 

турбинных установок. 

Уметь – разрабатывать проекты судовых тур-
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ятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, эс-

тетических, экологи-

ческих, эргономиче-

ских и экономических 

требований, в том 

числе с использовани-

ем информационных 

технологий 

сти с учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

бомашин и турбинных установок. 

Владеть – методами проектировочного и по-

верочного расчетов судовых турбомашин с 

применением современных расчетных сред. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы меха-

нических систем, вклю-

чая: 

.8 системы автоматиче-

ского управления 

 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов двигательной 

установки, включая си-

стемы управления 

 

Подготовка, эксплуата-

ция, обнаружение неис-

правностей и меры, необ-

ходимые для предотвра-

щения причинения по-

вреждений следующим 

механизмам и системам 

управления 

Конструкция и эксплуата-

ция механизмов могут 

быть поняты и объяснены с 

помощью черте-

жей/инструкций.  

 

 

Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установлен-

ными правилами и проце-

дурами по обеспечению 

безопасности операций и 

избеганию загрязнения 

морской среды 

 

Причины неисправностей 

механизмов быстро выяв-

ляются и предпринимаются 

действия для обеспечения 

безопасности судна и уста-

новки в целом с учетом 

преобладающих обстоя-

тельств и условий 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля) ”Судовые турбома-

шины" 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216__ ча-

са. 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение  1   3 УО-1 

2 Принцип действия су-

довых турбомашин и 

турбинных установок 

[6] 

А 8   6 УО-1 

3 Преобразование энер-

гии в турбинной ступе-

ни. Теория осевой тур-

бинной ступени 

А 20  14 20 УО-1, ПР-6 

4 Многоступенчатые 

турбины 
А 10  12 9 УО-1, ПР-6 

Итого А 39  26 38  

Итоговый контроль 27 УО-4 

В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимо-

сти) 

     ПР-6 

5 Осевые компрессоры В 8   8 УО-1 

6 Теория ступеней ради-

альных турбомашин 
В 10 4  8 УО-1 

7 Переменные режимы 

работы судовых турбин 
В 10 10  8 УО-1 

Курсовой проект В    20 ПР-5 

Итого В 28 14  44  

В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимо-

сти) 

      

Итоговый контроль   УО-3 

Всего  67 14 26 82 216 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), за-

чет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства кон-

троля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 
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работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-

учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 5    4 УО-1 

2 Принцип действия су-

довых турбомашин и 

турбинных установок 

[6] 

5 2   16 УО-1 

3 Преобразование энер-

гии в турбинной ступе-

ни. Теория осевой тур-

бинной ступени 

5 10  4 48 УО-1, ПР-6 

4 Многоступенчатые 

турбины 
5 2  4 26 УО-1, ПР-6 

5 Осевые компрессоры 5 2   16 УО-1 

6 Теория ступеней ради-

альных турбомашин 
5 2 4  18 УО-1 

7 Переменные режимы 

работы судовых турбин 
5 2   27 УО-1 

В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимо-

сти) 

      

Курсовой проект 5    20  

Итоговый контроль 5 9 УО-4 

Всего  20 4 8 175 216 часов 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Характеристика дисциплины СТМ (предмет, задачи, структура, методика 

изучения и связь с другими дисциплинами). 
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1.2. Исторический обзор развития турбомашин и турбинных двигателей. Их место 

и перспективы применения в народном хозяйстве в целом и в судовой энер-

гетике в частности (подчеркнуть широкое применение на дизельных судах 

турбокомпрессоров наддува ДВС). 

 

Раздел 2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО СУДОВЫХ ТУРБОМАШИН 

И ТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

 

2.1. Принципиальные схемы, термодинамические циклы паротурбинной и га-

зотурбинной установок. Работа и КПД установок. Газотурбинный наддув 

ДВС. Турбокомпрессоры наддува ДВС. Требования международной кон-

венции ПДНВ к компетенции судовых механиков в области эксплуатации 

судовых паровых и газовых турбин. (Таблица А-III/1, Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления") 

2.2. Принцип действия и устройство ступеней турбомашин: турбинных ступеней 

осевого типа активной и реактивной, осевой компрессорной ступени, ради-

альной турбинной и компрессорной ступеней. (Таблица А-III/1, Эксплуата-

ция главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления") 

2.3. Конструкции судовых турбин и турбокомпрессоров. Главные и вспомога-

тельные паровые турбоагрегаты. Главные и вспомогательные газотурбин-

ные агрегаты. Детали проточных частей турбин и компрессоров. Корпус и 

его детали. Роторы. 

 

Раздел 3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ. 

ТЕОРИЯ ОСЕВОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ 

 

3.1. Основные уравнения газового потока: уравнение сплошности, уравнение 

энергии неподвижного и рабочего каналов (теоретическая скорость истече-

ния), уравнение состояния, уравнение обратимого адиабатного и политроп-

ного процессов. 

3.2. Полные и статические параметры потока. Зависимость скорости течения от 

местных статических параметров. 

3.3. Расход  газа. Плотность потока. Критические параметры потока, критическая 

скорость. Форма канала при дозвуковом  и сверхзвуковом течении газа в 

соплах и диффузорах. Расход газа через фиксированный канал. 

3.4. Схема и основные геометрические характеристики осевой турбинной ступе-

ни. Характеристики кольцевых и плоских решеток. Основные определения, 

обозначения, контрольные сечения. 

3.5. Расширение газа в косом срезе. Угол отклонения при расширении в косом 

срезе, расширительная способность  косого среза, минимальное давление в 

выходном сечении. 

3.6. Действительный процесс течения газа в каналах неподвижной и рабочей ре-

шеток ступени. Коэффициенты скорости и потерь энергии, КПД решеток. 
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Процесс в диаграмме S-i. Действительные скорости истечения, действи-

тельный расход газа в решетках. Коэффициент расхода решеток, формула 

Бендемана. 

3.7. Классификация потерь кинетической энергии в неподвижных и рабочих ре-

шетках и их краткий анализ. Профильные потери: потери трения в погра-

ничном слое, кромочные, потери отрыва потока от профиля, волновые по-

тери. Концевые потери: потери трения и от перетекания газа в торцевых по-

граничных слоях, потери от парного вихря. Потери от взаимодействия ре-

шеток. 

3.8. Расчет неподвижных и рабочих решеток. Кинематика потока в турбинной 

ступени, треугольники скоростей. Аэродинамические характеристики реше-

ток профилей, влияние геометрических и режимных параметров решеток на 

их характеристики. 

3.9.  Силовое воздействие потока на рабочие лопатки. Уравнение Эйлера осевой 

ступени. 

3.10. Располагаемая (теоретическая)  работа турбинной ступени. Действительная 

работа на окружности и окружной КПД турбинной ступени. 

3.11.Окружной КПД ступени активного типа. Характеристика турбинной ступени 

и ее оптимальное значение. Зависимость окружного КПД от характеристики сту-

пени. 

3.12. Дополнительные потери на окружности турбинной ступени. Потери на 

окружности, зависящие от размеров ступени: 

- концевые потери (потери от малой высоты лопаток); 

- веерные потери (в ступенях с относительно длинными лопатками). 

Пространственная структура потока. Изменение степени реактивности сту-

пени по радиусу (высоте) лопаток. 

3.13. Способы уменьшения потерь, зависящих от высоты лопаток: 

- выбор диаметра и частоты вращения; 

- парциальный впуск рабочего тела; 

- профилирование решеток с относительно длинными лопатками по ради-

усу (высоте) лопаток. Методы профилирования лопаток по высоте. 

Профилирование по методу постоянства циркуляции. 

3.14. Потеря от влажности пара. Физическая сущность потери, способы учета. 

Эрозия лопаток. Активные и пассивные способы борьбы с эрозией. 

3.15. Внутренние (камерные) потери энергии в ступени. Потеря от парциальности 

впуска (на краях сопловой дуги),  потеря от трения и вентиляции, потери от 

утечек рабочей среды. Физическая сущность потерь, способы учета. 

3.16. Внутренние КПД и мощность турбинной ступени. Зависимость внутреннего 

КПД от характеристики ступени. 

3.17. Сравнительная оценка турбинных ступеней с различной степенью реактив-

ности. 

 

Раздел 4. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ТУРБИНЫ 

 

4.1. Причины, область применения и типы многоступенчатых турбин. 
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4.2. Турбины со ступенями скорости (колеса Кертиса). Схема проточной части, 

треугольники скоростей, изображение процесса в диаграмме S-i. Работа на 

окружности турбины со ступенями скорости, окружной КПД, оптимальное 

значение характеристики, внутренние КПД и мощность турбины. Сравне-

ние турбин со ступенями скорости и одновенечных турбинных ступеней. 

Область применения турбин со ступенями скорости. 

4.3. Многоступенчатые турбины со ступенями давления, их преимущества и осо-

бенности рабочего процесса. Изображение рабочего процесса в диаграмме 

S-i. 

4.4. Возвращенная энергия многоступенчатой турбины, физическая сущность. Ко-

эффициент возвращенной энергии (теплоты), его влияние не КПД турбины. 

4.5. Использование входной энергии предыдущих ступеней многоступенчатой 

турбины. Условия использования выходной энергии в ступенях. Изображе-

ние процесса расширения в турбине S-i диаграмме при использовании вы-

ходной энергии. Влияние использования выходной энергии на КПД турби-

ны. 

4.6. Внутренние потери энергии турбоагрегата (ТА), потери на дросселирование в 

маневровых и сопловых клапанах, между корпусами и на выходе из турбо-

агрегата, их влияние на КПД и мощность турбоагрегата. 

4.7. Внешние потери энергии в турбине: механические потери в подшипниках 

турбоагрегата, в зацеплении редуктора, вентиляционные потери в турбинах 

заднего хода и в редукторе, потери от утечек в концевых уплотнениях и 

штоках клапанов. Эффективные КПД и мощность турбоагрегата. 

 

Раздел 5. ОСЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 

 

5.1. Принцип действия и схема осевой компрессорной ступени. Теоретический и 

полезный (изоэнтропийный, действительный) напоры компрессорной сту-

пени. Процесс сжатия в диаграмме S-i. 

5.2. Степень реактивности осевой компрессорной ступени. Решетки профилей и 

треугольники скоростей компрессорных ступеней с различной степенью ре-

активности. 

5.3. Характеристические коэффициенты и характеристики осевых компрессорных 

ступеней. 

5.4. Многоступенчатые компрессоры. Процесс в диаграмме S-i. Коэффициент до-

полнительной работы, КПД компрессора, потребляемая мощность. 

5.5. Характеристики многоступенчатых компрессоров. Критерии подобия.  Не-

устойчивые режимы работы компрессора. Помпаж. Вращающийся срыв.  

5.6. Способы регулирования подачи лопаточных компрессоров. 

 

Раздел 6. ТЕОРИЯ СТУПЕНЕЙ РАДИАЛЬНЫХ ТУРБОМАШИН 

 

6.1. Причины и область применения радиальных турбомашин. Турбокомпрессоры 

наддува судовых ДВС. 
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6.2. Силовое воздействие потока на лопатки радиального рабочего колеса. Урав-

нение Эйлера для радиальной турбомашины. Удельная работа на окружно-

сти и КПД ступени радиальной турбомашины. 

6.3. Схемы радиально-осевой турбинной и компрессорной ступеней. Параметры в 

контрольных сечениях. 

6.4. Теоретический и полезный (изоэнтропийный) напор центробежной компрес-

сорной ступени и одноступенчатого компрессора (наддува ДВС). Изоэнтро-

пийный КПД. Процесс сжатия в диаграмме S-i. Степень реактивности ц/б 

компрессорной ступени. 

6.5. Влияние закрутки потока перед и за рабочим колесом на теоретический 

напор, степень реактивности и КПД центробежной компрессорной ступени. 

6.6. Движение потока в рабочем колесе радиальных турбомашин. Осевой вихрь и 

его природа. Эпюры скоростей и давлений  в рабочем колесе радиальных 

компрессорной и турбинной ступеней. Влияние осевого вихря (числа лопа-

ток) на напор радиальной компрессорной ступени. 

6.6. Коэффициенты расхода и напора центробежной компрессорной ступени.  Ха-

рактеристики центробежных компрессорных ступеней и радиальных одно-

ступенчатых компрессоров наддува ДВС. 

 

Раздел 7. ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ СУДОВЫХ ТУРБИН 

 

7.1. Регулирование мощности турбин. . Зависимость между расходом и парамет-

рами рабочей среды в ступенях. Работа многоступенчатых турбин на пере-

менных режимах . 

7.2. Влияние изменения начальных и конечных параметров рабочей среды на 

мощность и экономичность турбин. Особые (аварийные) режимы работы 

турбин.  

7.3. Внешние характеристики турбины. Совместная работа турбины и потребите-

лей энергии. 
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 5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ 
ИАФ (при 

необходимости) 

1 Расчет параметров воздуха и газа надувочного аг-

регата ДВС в изобарной системе наддува  
2 

 

2 Расчет параметров воздуха и газа надувочного аг-

регата ДВС в импульсной системе наддува 
2 

 

3 Расчет мощности газовой турбины по известным 

параметрам газа 
2 

 

4 Расчет и построение треугольников скоростей од-

ноступенчатой газовой турбины 
2 

 

5 Расчет и построение треугольников скоростей 

двухступенчатой турбины 
2 

 

6 Расчет потерь от парциальности в турбине 2  

7 Определение внутреннего и эффективного кпд 

турбины 
2 

 

ИТОГО 14  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ 
ИАФ (при 

необходимости) 

1 Расчет параметров воздуха и газа надувочного аг-

регата ДВС в изобарной системе наддува  
2 

 

2 Расчет параметров воздуха и газа надувочного аг-

регата ДВС в импульсной системе наддува 
2 

 

ИТОГО 4  
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5.4Содержание лабораторных занятий  

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР 

ИАФ (при 

необходи-

мости) 

1 Изучение конструкции и принципа работы паровой 

двухступенчатой турбины 
4  

2 Определение параметров истечения пара из сопла 

натурной турбины 
3  

3 Построение входного треугольника скоростей первой 

ступени натурной турбины 
3  

4 Построение выходного треугольника скоростей пер-

вой ступени натурной турбины 
3  

5 Построение входного треугольника скоростей второй 

ступени натурной турбины 
3  

6 Построение выходного треугольника скоростей вто-

рой ступени натурной турбины 
3  

7 Изучение конструкции и работы лабиринтовых 

уплотнений 
3  

8 Определение внутреннего кпд и внутренней мощно-

сти натурной турбины 
4  

ИТОГО 26  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР 

ИАФ (при 

необходи-

мости) 

1 Изучение конструкции и принципа работы паровой 

двухступенчатой турбины 
4  

2 Изучение конструкции и работы лабиринтовых 

уплотнений 
4  

ИТОГО 8  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6,  3 

2 
Принцип действия судовых турбомашин 

и турбинных установок 

СЗ-6, СЗ-5, ФУ-1, ФУ-

10 
6 

3 

Преобразование энергии в турбинной 

ступени. Теория осевой турбинной сту-

пени 

СЗ-6, СЗ-5, ФУ-1, ФУ-

10, ФУ-8 20 

4 Многоступенчатые турбины ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 9 

5 Осевые компрессоры ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 8 

6 
Теория ступеней радиальных турбома-

шин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5, 

ФУ-8 8 

7 
Переменные режимы работы судовых 

турбин 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
8 

ИТОГО: х 62 

Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-8 20 

Подготовка и сдача экзамена/зачета ОЗ-1, ОЗ-5,  СЗ-1 27 

ВСЕГО:  109 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структу-

ры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - 

работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - исполь-

зование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систе-

матизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семи-

наре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; 

СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выпол-

нение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (професси-

ональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - 

опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных уме-

ний, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6,  4 

2 
Принцип действия судовых турбомашин 

и турбинных установок 

СЗ-6, СЗ-5, ФУ-1, ФУ-

10 
16 

3 

Преобразование энергии в турбинной 

ступени. Теория осевой турбинной сту-

пени 

СЗ-6, СЗ-5, ФУ-1, ФУ-

10, ФУ-8 48 

4 Многоступенчатые турбины ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 26 

5 Осевые компрессоры ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 16 

6 
Теория ступеней радиальных турбома-

шин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5, 

ФУ-8 18 

7 
Переменные режимы работы судовых 

турбин 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
27 

ИТОГО: х 155 

Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-8 20 

Подготовка и сдача экзамена/зачета ОЗ-1, ОЗ-5,  СЗ-1 9 

ВСЕГО:  184 

 

5.6 Курсовой проект  

 

Цель: Приобретение практических навыков инженерных расчетов судовых 

турбомашин. 

 

Примерная тематика курсовых проектов:  

 

1. Поверочный расчет турбокомпрессора наддува ДВС при постоянном давле-

нии газа___________________________________________________________ 

2. Поверочный расчет турбокомпрессора наддува ДВС при переменном давле-

нии газа___________________________________________________________ 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1 
Определение расчетных параметров воздуха и газа для турбоком-

прессора 

 

2 Исходные параметры для расчета компрессора  

3 Тепловой расчет одноступенчатого центробежного компрессора с  
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радиальными лопатками 

4 
Исходные данные для расчета осевой одноступенчатой газовой 

турбины 

 

5 Тепловой расчет одноступенчатой газовой турбины осевого (ради-

ального) типа 

 

6 Расчет прочности рабочего колеса компрессора  

Графическая часть  

1 Сборочный чертеж турбокомпрессора в формате А1  

2 
Технологический чертеж детали, рассчитываемой на прочность, в 

формате А3 

 

Итого  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во ча-

сов 

Текстовая часть 

1 
Определение расчетных параметров воздуха и газа для турбоком-

прессора 

 

2 Исходные параметры для расчета компрессора  

3 
Тепловой расчет одноступенчатого центробежного компрессора с 

радиальными лопатками 

 

4 
Исходные данные для расчета осевой одноступенчатой газовой 

турбины 

 

5 Тепловой расчет одноступенчатой газовой турбины осевого (ра-

диального) типа 

 

6 Расчет прочности рабочего колеса компрессора  

Графическая часть  

1 Сборочный чертеж турбокомпрессора в формате А1  

2 
Технологический чертеж детали, рассчитываемой на прочность, в 

формате А3 

 

Итого  

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты регуляторов частоты вращения, 
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плакаты регуляторов вязкости и температуры, плакаты схем автоматизации судо-

вых вспомогательных и утилизационных паровых котлов, плакаты схем систем 

ДАУ судов с ВФШ и ВРШ. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, MatLab); 

– наглядными пособиями: плакаты паровых и газовых турбин, стенды с ло-

паточными аппаратами и элементами проточной части турбин всех видов. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Натурными образцами паровых и газовых турбин;  

Макетами элементов роторных и корпусных частей турбин;  

Стендами с образцами сопловых и рабочих лопаток. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 

обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, Autodesk 

DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020) 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. 1. Гречко Н.Ф. Судовые турбинные установки: справочное пособие / 

Н.Ф.Гречко.- Одесса, 2005.-317с. 

2.  2. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных устано-

вок: учебник  реком. УМО /Г.В.Захаров.- М., 2010.- 304с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Курзон А.Г. Теория судовых паровых и газовых турбин. Л., Судострое-

ние, 1971. 

 2. Харин В.М. Судовые воздушные компрессоры: учебное пособие / 

В.М.Харин, В.И.Скоморохов.- Одесса, 2003.- 144с. 

 3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

 4. Модельный курс ИМО "Model Course 7.04 "Officer in charge of an engi-

neering watch", 2014 Edition. Electronic Edition. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Чехранов С.В. Судовые турбомашины Основы теории паровых вспомога-

тельных турбин: учеб.  пособие/ Чехранов С.В. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014 

- 82 с.. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Паровые и газовые турбины: Сборник задач: Учеб, пособие для вузов / Б. 

М. Трояновский, Г. С. Самойлович, В. В. Нитусов, А. И. Занин; Под ред. Б. М. 

Трояновского, Г. С. Самойловича. - 3-е изд., перераб. — М.: Энергоатомиздат, 

1987. — 240 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

1. Чехранов С.В. Судовые турбомашины. Лабораторный практикум по вы-

полнению лабораторных работ для студентов и курсантов всех форм обучения 

специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок" С.В.  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 42 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

1. Чехранов С.В. Судовые турбомашины: курсовое проектирование: учеб, 

пособие / С.В. Чехранов, Р.Р. Симашов, Д.К. Глазюк. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2018. 171 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 

2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Судовые турбомашины» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Судовые турбомашины» подразуме-

вает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение кон-

трольных по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учеб-

ника (лекции) и кратким теоретическим материалом, содержащимся в пособии по 

практическим занятиям. Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проек-

та: 

Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-

менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности. 
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Выполнение студентом курсового проекта  по дисциплине проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовой проект имеет практический (конструкторский) 

характер. По объему курсовой проект  должен быть не менее 15 - 20 страниц пе-

чатного текста, объем графической части - 2 листа. 

По структуре курсовой проект состоит из: 

 определения расчетных параметров воздуха и газа для турбокомпрессора 

 исходных параметров для расчета компрессора; 

 теплового расчета одноступенчатого центробежного компрессора с ради-

альными лопатками; 

 исходных данных для расчета осевой одноступенчатой газовой турбины 

 теплового расчета одноступенчатой газовой турбины осевого (радиального) 

типа; 

 расчета прочности рабочего колеса компрессора; 

 списка используемой литературы. 

Графическая часть курсового проекта представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или про-

дуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта 

осуществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения курсо-

вого проекта составляется расписание консультаций. В ходе консультаций препо-

давателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы раз-

работки и оформления, примерное распределение времени на выполнение от-

дельных частей курсового проекта, оказывается помощь студенту в подборе не-

обходимой литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные реко-

мендации по выполнению разделов курсового проекта приведены в методических 

указаниях, по выполнению курсового проекта представленных в работе [1] пункта 

7.6 рабочей программы. 

Проверку и прием курсового проекта осуществляет руководитель курсовой 

работы вне расписания учебных занятий. Защита курсового проекта является обя-

зательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. Положи-
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тельная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успешной защи-

ты курсового проекта на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, полу-

чившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту предоставляется 

право выбора новой темы курсового проекта или, по решению преподавателя, до-

работки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые тур-

бомашины» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые турбомашины» про-

ходит в виде как экзамена, так и зачета. Готовиться к экзамену необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-
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ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
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- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 

 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими си-

стемами» имеет своей целью: 

подготовить специалиста, владеющего основными положениями теории ав-

томатики, умеющего использовать эти знания для решения практических задач, 

осваивать новые средства автоматики, оценивать динамические, статические 

свойства и обеспечивать их оптимальную эксплуатацию в соответствии с между-

народными требованиями. 

Задача дисциплины:  

дать необходимые знания по основам теории автоматики, позволяющие 

успешно эксплуатировать автоматизированные судовые энергетические установ-

ки с учетом требований Международной Конвенции  ПДНВ-78 с поправками. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими си-

стемами» относится к Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируе-

мая участниками образовательных отношений) и является завершающей подго-

товку специалиста и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы автоматики и теории управления техническими системами» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обуче-

ния.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Механика», «Судовые ДВС», «Судовые котельные и паропроизводящие 

установки», «Судовые турбомашины», «Судовые вспомогательные механизмы, 

системы и устройства» 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы автоматики и 

теории управления техническими системами» будут использованы при изучении 

дисциплины: «Комплексная автоматизация судовых энергетических установок». 

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4 

Способен осуществлять эксплуатацию элек-

трооборудования, электронной аппаратуры и 

систем управления 

ПКС-4.3. Понимает и объясняет базовую кон-

фигурацию и принципы работы систем управ-

ления различных методологий и характери-

стики автоматического управления 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация электрооборудова-

ния, электронной аппаратуры и 

систем управления 

Системы управления могут быть поняты и объяснены с 

помощью чертежей/инструкций 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной аппара-

туры и систем управ-

ления 

ПКС-4.3. Понимает 

и объясняет базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

систем управления 

различных методо-

логий и характери-

стики автоматиче-

ского управления 

Знать –  основные принципы автоматического 

управления и регулирования; принцип дей-

ствия, устройство средств автоматики судовых 

энергетических установок (типовых регулято-

ров: пропорциональных (П), пропорционально-

интегральных (ПИ), пропорционально-

интегрально-дифференциального (ПИД), изме-

рителей, исполнительных механизмов, 

устройств защиты, ограничения, обратных свя-

зей); свойства объектов управления; статиче-

ские и динамические свойства систем управле-

ния и их элементов; методы оценки устойчиво-

сти автоматических систем; методы настройки 

регуляторов и систем; основы моделирования 

работы автоматических систем в современных 

расчетных средах. 

Уметь – самостоятельно разбираться в струк-

туре и взаимодействии элементов автоматиче-

ских систем регулирования, контроля и управ-

ления; производить оценку качества и надеж-

ности работы автоматизированной системы, а в 

случае явления неисправности установить ме-
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сто и причину происшедшего нарушения; про-

изводить настройку систем автоматики; соста-

вить линейную модель САР на основе струк-

турной схемы; организовать и обеспечить гра-

мотную эксплуатацию и надлежащее техниче-

ское обслуживание средств автоматики. 

Владеть – методиками оценки устойчивости 

систем управления; методами настройки си-

стем управления; навыками моделирования ра-

боты САР в современных расчетных средах. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация электрообору-

дования, электронной аппа-

ратуры и систем управления 

Базовая конфигурация и 

принципы работы следующего  

контрольного оборудования: 

.2.b схема автоматических и 

контрольных систем .2.c 

функции, характеристики и 

свойства контрольных систем 

для отдельных механизмов, 

включая органы управления 

главной двигательной уста-

новкой и автоматические ор-

ганы управления паровым 

котлом 

.3 системы управления: 

.3.a различные методологии и 

характеристики автоматиче-

ского управления 

.3.b характеристики пропор-

ционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) 

регулирования и связанные с 

ним системные устройства для 

управления процессом 

Системы управления могут 

быть поняты и объяснены с по-

мощью чертежей/инструкций 

 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ЛР СР 

1 Введение 8 1  - УО-1 

2 Основные понятия и 

определения 

8 2  5 УО-1,  

3 Объекты управления и 

их свойства 

8 4 6 6 УО-1, ПР-6 

4 Регуляторы и их свой-

ства 

8 5 4 13 УО-1, ПР-6 

5 Типовые динамические 

звенья 

8 4 4 6 УО-1, ПР-6 

6 Системы автоматиче-

ского регулирования 

(управления) 

8 4 8 8 УО-1, ПР-6 

7 Методы оценки устой-

чивости автоматиче-

ских систем 

8 4  11 УО-1,  

8 Микропроцессорные 

системы регулирования 

8 2  5 УО-1 

9 Настройка систем ав-

томатического регули-

рования 

8 2 6 7 УО-1, ПР-6 

 Итого,  28 28 61  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего  28 28 88 144 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

ЛК ЛР СР 
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1 Введение 5   1 УО-1 

2 Основные понятия и 

определения 

5 2  7 УО-1, ПР-2 

3 Объекты управления и 

их свойства 

5 2 2 14 УО-1, ПР-2, ПР-6 

4 Регуляторы и их свой-

ства 

5 2 2 20 УО-1, ПР-2, ПР-6 

5 Типовые динамические 

звенья 

5 2 2 12 УО-1, ПР-2, ПР-6 

6 Системы автоматиче-

ского регулирования 

(управления) 

5   22 УО-1, ПР-2 

7 Методы оценки устой-

чивости автоматиче-

ских систем 

5 4  14 УО-1, ПР-2 

8 Микропроцессорные 

системы регулирования 

5   10 УО-1 

9 Настройка систем ав-

томатического регули-

рования 

5 2  15 УО-1 

 Итого  14 6 115  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего  14 6 124 144 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение 

Предмет дисциплины и методика ее изучения. Краткий очерк истории раз-

вития автоматики и ее перспективы. Требования международной конвенции 

ПДНВ к компетенции судовых механиков в области автоматизации СЭУ. 

Раздел 2. Основные понятия и определения 

Объект управления. Параметры, характеризующие его работу. Управляемая 

величина. Система управления. Режимы работы. Возмущающие, регулирующие и 

управляющие воздействия. Процесс управления. Частный случай процесса управ-

ления непрерывными режимами – процесс регулирования. 

Элементарное звено, выходы и входы. Символические обозначения. Струк-

турные схемы систем управления и регулирования, замкнутые и разомкнутые си-

стемы.  
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Принципы регулирования: основной (Ползунова-Уотта) и дополнительные. 

Их преимущества, недостатки, области применения. (Таблица А-III/1, [4, п. 7.2], 

стр. 160-161) 

Раздел 3. Объекты управления и их свойства 

Классификация объектов. Статистические характеристики объектов и их 

влияние на свойство самовыравнивания. Уравнения динамики простейших объек-

тов регулирования. Линеаризованное уравнение динамики в относительных вели-

чинах. Физический смысл коэффициентов управления динамики объекта. Реше-

ние уравнения динамики объекта и его анализ. Экспериментальное определение 

статических и динамических характеристик объектов управления. (Таблица А-

III/1, [4, п. 7.2], стр. 160-161) 

Раздел 4. Регуляторы и их свойства 

Основные законы регулирования: релейный (позиционный), пропорцио-

нальный, интегральный, пропорционально – интегрально – дифференциальный. 

Преимущества, недостатки регуляторов, работающих по этим законам, области их 

применения.  

Классификация регуляторов. Принципиальные и структурные схемы регу-

ляторов прямого и непрямого действия. Астатические и статистические регулято-

ры. Принципы их действия, свойства, характеристики. Стабилизирующие звенья 

регуляторов. Структурная схема регуляторов с обратными связями. (Таблица А-

III/1, [4, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

Раздел 5. Типовые динамические звенья 

Определение типового звена. Уравнения динамики, статические и динами-

ческие свойства типовых звеньев. Запись уравнений динамики в символической 

форме через передаточную функцию. Передаточная функция системы звеньев. 

Раздел 6. Системы автоматического регулирования (управления) 

Статические и динамические свойства систем и качественные показатели, 

служащие для их оценки. Влияние обратных связей на эти свойства. Уравнения 

динамики систем автоматического регулирования прямого и непрямого действия, 

с жесткой и гибкой обратными связями. Соотношения между статическими пока-

зателями системы, регулятора и объекта. (Таблица А-III/1, [4, п. 7.2], стр. 160-161; 

стр. 163-164) 

Раздел 7. Методы оценки устойчивости автоматических систем 

Основные понятия в определении устойчивости. Задачи и методы динами-

ческого анализа САР. Прямой метод оценки устойчивости. Критерии устойчиво-

сти. Диаграмма Вышнеградского. Влияние свойств звеньев САР на ее устойчи-

вость. 

Раздел 8. Микропроцессорные системы регулирования 

Общие сведения о дискретных системах. Логические элементы и их матема-

тическое описание. Цифровые вычислительные устройства и выполняемые ими 
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функции в процессе управления. Алгоритмы и программа вычислений. Логиче-

ские схемы алгоритмов. Достоинства и перспективы микропроцессорных систем 

управления. (Таблица А-III/1, [4, п. 7.2], стр. 164) 

Раздел 9. Настройка систем автоматического регулирования.  

Показатели качества настройки системы регулирования. Графоаналитиче-

ские методы определения оптимальных настроек. Определение оптимальных па-

раметров настройки ПИ-регуляторов из режима вынужденных колебаний разо-

мкнутой системы. Организованный поиск оптимальных параметров настройки ре-

гуляторов. 

 

5.3 Содержание лабораторного практикума 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Изучение свойств колебательного звена 4  

2 Определение свойств объекта регулирования по экспери-

ментальной переходной характеристике 
6  

3 Изучение свойств ПИ-регулятора 4  

4 Исследование влияния параметров регулятора на качество 

процессов регулирования автоматических систем 
8  

5 Настройка систем автоматического регулирования 6  

 ИТОГО 28  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

 Изучение свойств колебательного звена 2  

 Определение свойств объекта регулирования по экспери-

ментальной переходной характеристике 
2  

 Изучение свойств ПИ-регулятора 2  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 
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№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Основные понятия и определения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

3 
Объекты управления и их свойства 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

6 

4 
Регуляторы и их свойства 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

13 

5 
Типовые динамические звенья 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

6 

6 Системы автоматического регулирования 

(управления) 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2  

8 

7 Методы оценки устойчивости автоматических 

систем 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

11 

8 Микропроцессорные системы регулирования ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 5 

9 Настройка систем автоматического регулиро-

вания 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  61 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  88 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-

шение вариантных задач и упражнений;  

 

б) заочная форма обучения 

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 1 

2 Основные понятия и определения ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 7 

3 Объекты управления и их свойства 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

14 

4 Регуляторы и их свойства 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

20 

5 Типовые динамические звенья 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

12 

6 
Системы автоматического регулирования 

(управления) 

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2  

22 

7 
Методы оценки устойчивости автоматических 

систем 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

14 

9 Микропроцессорные системы регулирования ОЗ-1, СЗ-6 10 
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10 
Настройка систем автоматического регулиро-

вания 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  115 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– учебно-наглядными пособиями: электронные плакаты (87 графических 

модулей). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, Mathcad K12 Educator); 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Бейнарович В.А. Основы автоматики и системы автоматического управ-

ления: Учебник для вузов. – Томск: В-Спектр, 2012. – 352 с. 

2. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Учебник. – М.: Физмат-

лит, 2016. – 312 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013 

– 362 с. 

2. Сыромятников В. Ф. Основы автоматики и комплексная автоматизация 

судовых пароэнергетических установок. – М.: Транспорт, 1983. – 312с. 

3. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления / 

В.А. Бессекерский, Д.Н. Герасимов, С.В. Лучко и др. – М.: Наука, 1978. – 512 с. 
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4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Симашов Р.Р. Основы автоматики и теории управления техническими си-

стемами: Методические указания по самостоятельной работе для курсантов и сту-

дентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. –     с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Симашов Р.Р. Основы автоматики и теории управления техническими си-

стемами. Лабораторный практикум для курсантов и студентов всех форм обуче-

ния специальности 26.05.06. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. –      с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/


13 

 

При изучении курса «Основы автоматики и теории управления технически-

ми системами» следует внимательно слушать и конспектировать материал, изла-

гаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы ав-

томатики и теории управления техническими системами» предполагает различ-

ные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы автоматики и теории 

управления техническими системами» проходит в виде экзамена. Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему два вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
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- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 
вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» 

марта 2018 г. № 192, и на основании учебных планов очной и заочной формы 

обучения, утверждённых Учёным Советом Университета «26» ноября 2020 г. 

(годы набора: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) протокол № 3/33 и на основании 

модельного курса IMO 7.04 «Officer in Charge of an Engineering Watch». 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью преподавания курса «Основы теории надежности и диагности-

ки» —  подготовка высококвалифицированных специалистов в области экс-

плуатации судовых автоматизированных энергетических установок, умею-

щих управлять их надежностью путем оптимальных процедур технического 

использования, технического обслуживания, диагностирования и ремонта. 

 Задачи дисциплины — выработка у студентов навыков использования  

инструментальных и встроенных средств технического диагностирования 

(СТС)  в сочетании с современными методами  управления надежностью 

СТС с учётом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправ-

ками 2010 года и последующими. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики»  относится к 

Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений), является завершающей подготовку инженера-

механика и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы . 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» изучается в 8 семе-

стре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обучения. Она осно-

вана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе изучения сле-

дующих дисциплин: судовые вспомогательные механизмы и их эксплуата-

ция; судовые турбомашины и их эксплуатация; судовые котельные установки 

и их эксплуатация; судовые двигатели внутреннего сгорания и их эксплуата-

ция; основы автоматики. Программа предусматривает изучение правил мор-

ского регистра судоходства РФ, международных конвенций по охране окру-

жающей среды, положений техники безопасности. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы теории на-

дежности и диагностики» позволяют  надежно эксплуатировать судовую 

энергетическую установку (главные и вспомогательный механизмы) в соот-

ветствии с правилами технической эксплуатации и особенно востребованы в 

режиме безвахтенного обслуживания СЭУ. 

 

 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой специалитета, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуата-

цию главных установок и вспомога-

тельных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуата-

цию главных установок и вспомога-

тельных механизмов и связанных с 

ними систем управления в соответст-

вии с руководствами по эксплуата-

ции, установленными правилами и 

процедурами по обеспечению безо-

пасности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут 

быть поняты и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соот-

ветствии с руководствами по эксплуатации, ус-

тановленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро 

выявляются и предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности судна и установки в 

целом с учетом преобладающих обстоятельств 

и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

осуществ-

лять экс-

плуатацию 

главных ус-

тановок и 

вспомога-

тельных 

механизмов 

и связанных 

с ними сис-

тем управ-

ления 

ПКС-2.2 

Осуществляет 

эксплуатацию 

главных устано-

вок и вспомога-

тельных меха-

низмов и свя-

занных с ними 

систем управле-

ния в соответст-

вии с руково-

дствами по экс-

плуатации, ус-

тановленными 

правилами и 

процедурами по 

обеспечению 

безопасности 

Знать – основы теории надёжности и тех-

нической диагностики судовых механиз-

мов; 

технологию сбора и обработки информа-

ции о надёжности механизмов двигатель-

ной установки; методы и средства диагно-

стирования судовых технических средств; 

принципы управления надежностью и 

безопасностью судового оборудования.  

Уметь – выполнять расчеты надежности с 

применением современных расчетных 

сред;  

систематизировать и анализировать отка-

зы судового оборудования, применяя пра-

вила и процедуры теории надежности; 

применять инструментальные средства 

технического диагностирования;  

выполнять процедуры технического диаг-

ностирования для обнаружения неисправ-

ностей и предотвращения причинения по-

вреждений механизмов судовой энергети-

ческой установки; 

Владеть – навыками: обработки статисти-

ческой информации надежности;  

работы с судовой информационной систе-

мой на предмет обнаружения неисправно-

стей главных и вспомогательных меха-

низмов; 

анализа тепловых полей с применением 

термоэлектрических и инфракрасных при-

боров;  

работы с виброизмерительными комплек-

сами; прогнозирования технического со-

стояния судового оборудования; 

оптимизации работы судовой энергетиче-

ской установки на базе диагностических 

эконометрических систем для предотвра-

щения причинения повреждений. 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера ком-

петентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация 

главных уста-

новок и вспо-

могательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

Основные принципы конструкции и 

работы механических систем. 

Конструкция и экс-

плуатация механизмов 

могут быть поняты и 

объяснены с помощью 

чертежей/ инструкций.  

Безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двига-

тельной установки, включая систе-

мы управления 

 

Операции планируются 

и выполняются в соот-

ветствии с руково-

дствами по эксплуата-

ции, установленными 

правилами и процеду-

рами по обеспечению 

безопасности операций 

и избеганию загрязне-

ния морской среды 

Подготовка, эксплуатация, обнару-

жение неисправностей и меры, не-

обходимые для предотвращения 

причинения повреждений следую-

щим механизмам и системам управ-

ления: 

.1 главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы 

.2 паровой котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и 

паровые системы 

.3 вспомогательные первичные дви-

гатели и связанные с ними систе-

мы 

.4 другие вспомогательные меха-

низмы, включая системы охлаж-

дения, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

Причины неисправно-

стей механизмов быст-

ро выявляются и пред-

принимаются действия 

для обеспечения безо-

пасности судна и уста-

новки в целом с учетом 

преобладающих об-

стоятельств и условий 

 

Примечание. Во втором столбце таблицы А-III/1 первая позиция отно-

сится к объектам определения надежности, вторая — процедуры управления 

безопасностью/надежностью, третья — диагностирование неисправностей и 

дефектов СТС. 
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5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы общим 

объемом 108 часов. 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

ЛК ЛР СР  

1 Основные понятия надежности 

судовых энергетических уста-

новок (СЭУ) 

8 2 2 4 УО-1 

2 Статистическая обработка ин-

формации об отказах  

8 2 2 4 УО-1 

3 Показатели надёжности 8 2 2 4 УО-1 

4 Надёжность невосстанав-
ливаемых изделий 

8 2 2 4 УО-1 

5 Надёжность восстанавливае-

мых изделий 

8 2 2 4 УО-1 

6 Обеспечение надёжности судо-

вых технических средств на 

стадии производства.  

8 2 2 4 УО-1 

7 Управление надёжностью СЭУ 

в эксплуатации  

8 2 2 4 УО-1 

8 Основы технического диагно-

стирования СЭУ 

8 2 2 4 УО-1, ПР-6 

9 Методы диагностирования СЭУ 8 2 2 4 УО-1, ПР-6 

10 Диагностирование подсистем 

СЭУ 

8 2 2 4 УО-1, ПР-6 

11 Оптимизация диагностирования 

СЭУ  

8 2 2 3 УО-1, ПР-6 

12 Технология диагностирования 

судовых машин и механизмов 

8 2 2 3 УО-1, ПР-6 
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13 Технические средства диагно-

стирования и неразрушающего 

контроля судовой техники  

8 2 2 3 УО-1, ПР-6 

14 Переносные и встроенные мик-

ропроцессорные системы диаг-

ностирования СЭУ 

8 2 2 3 УО-1, ПР-6 

 Итого, 8 28 28 48  

 в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

 Итоговый контроль 8   4 УО-3 

 Всего  28 28 52 108 часов 

 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной  

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

ЛК ЛР СР  

1 Основные понятия надежности су-

довых энергетических установок 

(СЭУ) 

5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

2 Статистическая обработка информа-

ции об отказах 

5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

3 Показатели надёжности 5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

4 Надёжность невосстанавли-
ваемых изделий 

5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

5 Надёжность восстанавливаемых из-

делий 

5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

6 Обеспечение надёжности судовых 

технических средств на стадии про-

изводства.  

5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

7 Управление надёжностью СЭУ в 

эксплуатации  

5 1 - 6 УО-1, ПР-2 

8 Основы технического диагностиро-

вания СЭУ 

5 1 2 4 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 

9 Методы диагностирования СЭУ 5 1 - 6 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 
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10 Диагностирование подсистем СЭУ 5 - - 7 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 

11 Оптимизация диагностирования 

СЭУ  

5 - 2 5 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 

12 Технология диагностирования судо-

вых машин и механизмов 

5 - - 7 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 

13 Технические средства диагностиро-

вания и неразрушающего контроля 

судовой техники  

5 1  7 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 

14 Переносные и встроенные микро-

процессорные системы диагности-

рования СЭУ 

5 - 2 10 УО-1, ПР-2, 

ПР-6 

 Итого, 5 10 6 88  

 в т.ч. интерактивные формы обуче-

ния 

     

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего  10 6 92 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабора-

торным работам) работам (ПР-6).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия надежности судовых энергетических 

установок (СЭУ) 

 

Цели и задачи изучения надежности. Обоснование необходимости изу-

чения дисциплины согласно документам IMO. Безопасность мореплавания и 

надежность судовых технических средств. Требования международной кон-

венции ПДНВ к компетенции судовых механиков в области управления на-

дежностью судовых технических средств. Основные понятия надёжности, 

теории вероятностей и математической статистики. Классификация изделий 

судовой техники и их элементов. Показатели надежности: долговечность, 

безотказность, ремонтопригодности. Нормы надежности изделий судовой 

техники. Факторы, влияющие на надежность судового оборудования. Источ-

ники и причины воздействий на судовые технические средства. Классифика-

ция процессов протекающих в судовых технических средствах (СТС) по ско-

рости. Основные виды повреждений деталей и сопряжений. Общая схема из-

менения показателей работоспособности машины с течением времени. 

Физика отказов. Виды изнашивания: абразивное; молекулярно-

механическое; коррозионно-механнческое; усталостное изнашивание. Этапы 

изнашивания. Факторы, вызывающие изменение исходных характеристик 

машин. Причины отказов: эксплуатационная усталость (усталостные трещи-
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ны, концентрация напряжений, концентраторы напряжений, идентификация 

усталостных трещин, фреттинговая усталость, внутренние причины устало-

сти, эксплуатационные нагрузки, порождающие усталость); остаточная де-

формация (напряжения под нагрузкой, выемки углубления, излом по плоско-

сти скольжения, вязкое разрушение, трещины при статической нагрузке – 

растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение, удары): износ (абразивный, за-

дир, усталостный – питтинговый, молекулярный, коррозионный, навигаци-

онный); нагарообразование, отложения в охлаждающих системах. 

Классификация отказов: фактический/ потенциальный; независимый/ 

зависимый, внезапный/постепенный, производственный/ эксплуатационный;  

ресурсный, деградационный, перемежающийся, сбои. Три периода работы 

изделия — приработка, нормальная работа, старение  с учетом изнашивания 

И(t) и интенсивности λ(t) отказов. (Таблица А-III/1, [4], стр. 160-161)  

 

Раздел 2. Статистическая обработка отказов 

 

Основные положения теории вероятности и математической статисти-

ки Теорема Байеса. Систематические и случайные ошибки. Погрешности из-

мерений. Достоверность. Закон больших чисел. Общие сведения о методах 

статистической обработки информации. Выборочные совокупности случай-

ных величин и их статистические характеристики. Законы распределения ве-

роятностей: экспоненциальный, нормальный, усеченный нормальный, Релея. 

Гамма, Вейбулла, Эрланга. Выбор закона распределения на основе изучения 

физической природы отказов. Связь между дифференциальным и интеграль-

ным распределениями отказов. 

Расчет средних значений и оценка их достоверности. Корреляционный 

анализ и метод наименьших квадратов. Выбор закона распределения с наи-

лучшими аппроксимирующими свойствами. Критерии согласия. Пакет «мат-

статистика» в Excel. Примеры расчетов.  

Системы сбора информации о надежности. Достоверность, точность, 

полнота и однородность информации. Обработка информации о надежности. 

Первичная документация. Среднее квадратичное отклонение, коэффициент 

вариации. Математические модели. Определение минимального числа объек-

тов при планировании испытаний на надежность. 

Нормативные показатели. Периодичность технического обслуживания, 

составные части технического обслуживания (ТО). Допустимый уровень без-

отказности и периодичность ТО. 

Закономерности изменения параметра технического состояния, допус-

тимые значения. Стохастические и детерминированные оценки показателей 

надежности. Гамма процентный ресурс. 

 

Раздел 3. Показатели надёжности  
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Свойства надежности. Основные показатели надежности: безотказ-

ность, долговечность, ремонтопригодность  

Безотказность судовых технических средств (СТС). Показатели 

безотказности. Закономерности процессов возникновения отказов. Законы 

распределения наработок до отказов. Модель одновременного проявления 

внезапных и постепенных отказов. Частота отказов  a(t) или f(t) — плотность 

вероятности возникновения отказа. Интенсивность отказов λ(t). Поток отка-

зов ω(t). Связь между вероятностью безотказной работы (ВБР) P(t) и средним 

временем безотказной работы T в формуле и на графике P(t). 

Долговечность СТС. Характеристики изменения технического состоя-

ния. Схема потери работоспособности. Предельное состояние. Вероятностная 

сущность предельного состояния. Показатели долговечности. Cреднее время 

безотказной работы или средняя наработка между отказами Т/MTBF/Тср./ТО. 

Определение наработки до первого отказа Т1. Гамма-процентный ресурс ди-

зеля Rγ=90. Ремонтопригодность. Восстанавливаемость, технологичность объ-

ектов технического обслуживания и ремонта. Фактические значения показа-

телей ремонтопригодности судов и СТС. 

Комплексные показатели надежности. Коэффициенты готовности KГ и 

технического использования KТИ, среднегодовые трудоемкости.  

Анализ внезапных отказов. Основные пути обеспечения надежности 

элементов изделий. Определение нормативных показателей надежности су-

довой техники. Расчет надежности судовых энергетических установок (СЭУ). 

Общие положения расчета надежности. Структурная схема установки, виды 

соединений элементов и расчет показателей безотказности различных схем. 

Показатели безотказности СЭУ и СТС. (Таблица А-III/2, [4], стр. 160-161). 

 

Раздел 4. Надёжность невосстанавливаемых изделий 

 

Организация работ по сбору, систематизации и обработке информации 

о надежности в эксплуатации. Примеры анализа фактических показателей 

безотказности. Примеры анализа фактических показателей долговечности и 

ремонтопригодности. Характеристики трех этапов этапа эксплуатации 

изделия: обкатка,  нормальная эксплуатация, интенсивное изнашивание и де-

градация. Обеспечение надежности на разных стадиях жизненного цикла 

СТС. 

Показатели безотказности в период нормальной эксплуатации и в 

период интенсивного изнашивания. Определение ВБР при основном 

соединении элементов в период нормальной эксплуатации и период износов. 

Резервное соединение элементов. ВБР при нагруженном соединении 

элементов. ВБР при частном резервировании элементов. ВБР при общем 

резервировании элементов. ВБР при смешанном соединении элементов. 
Рекомендации по анализу надежности машин и механизмов в судовых 

условиях. Обеспечение судов запасными частями. Виды комплектов. Расчет 

комплектов запасных частей.  (Таблица А-III/2, [4], стр. 160-161) 
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Раздел 5. Надёжность восстанавливаемых изделий  

 

Плановые и случайные обслуживания. Роль коэффициентов техниче-

ского использования KТИ и готовности KГ при восстановлении надежности 

СТС. Проектирование ремонтопригодного изделия. Графики потока отказов 

и потока восстановлений. Параметр потока отказов. Среднее время работы 

между отказами (наработка на отказ). Определение вероятности безотказной 

работы восстанавливаемого изделия. Виды ремонтов СТС. 

Техническое обслуживание и ремонт СЭУ по расписанию (регламен-

ту). Система непрерывного технического обслуживания и ремонта (СНТОР). 

Компьютерная система для организации технического менеджмента компа-

нии AMOS for Windows. Техническое обслуживание в системе AMOS:  пла-

ново-предупредительное техническое обслуживание; внеплановое или ава-

рийное техническое обслуживание; техническое обслуживание по фактиче-

скому состоянию. 

Инструкция Регистра морского судоходства (РМС) о безразборных ос-

видетельствованиях объектов технического наблюдения при использовании 

достоверных показаний встроенных систем или переносных средств диагно-

стирования и неразрушающего контроля при введении судовладельцами на 

своих судах системы технического обслуживания и ремонта «по состоянию». 

 

Раздел 6. Обеспечение надёжности судовых технических средств на 

стадии производства  

 

Схема Исикавы. Отработка надежности на стадии проектирования.  

Фактические и потенциальные отказы. Метод анализа видов и 

последствий потенциальных дефектов (FMEA). Анализ надежности машин и 

механизмов с учетом потенциальных отказов элементов. Общий порядок 

анализа потенциальных отказов. Анализ потенциальных отказов со 

степенной и линейной характеристиками процессов старения. Анализ 

потенциальных отказов из-за усталостных разрушений металлов. 

Особенности системы управления надёжностью СТС на этапе проектирова-

ния и производства. 

Обеспечение надежности на стадиях проектирования, изготовления и 

эксплуатации. Особенности проектирования надёжной конструкции. 

Методы контроля надёжности изделий в процессе изготовления. 

Понятие о планах испытаний на надежность. Определение минималь-

ного числа объектов при планировании испытаний на надежность. 

 

Раздел 7. Управление надёжностью СЭУ в эксплуатации 
 

Оперативная надежность СТС в условиях рейса. Теоретическая модель 

управления надежностью. Оперативная оценка показателей  надежности. 
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Стратегии поддержания и восстановления работоспособности судна. МКУБ. 

Risk Assessment.  

Практика анализа фактических показателей надежности судовой тех-

ники. Применяемые «рычаги» управления надежностью СЭУ: обратная связь 

с заводом-изготовителем, гарантийный срок, экономика, имидж, страхова-

ние. 

Использование оценок MTBO и MTBF судового оборудования для 

анализа надежности СЭУ в условиях ограничения доступа на суда (ОСПС) 

для сбора информации об отказах. Метод статистических испытаний. 

Роль судового экипажа в управлении надежностью СЭУ. Нормативно-

техническая документация по управлению надежностью Эксплуатация СЭУ 

как техническое использование (ТИ), техническое обслуживание (ТО) и ре-

монт (Р).  ТИ — выбор оптимальных режимов работы машин и механизмов. 

Качественная фильтрация масла, топлива, воздуха. ТО и Р — обслуживание 

по расписанию (регламенту). Предотвращение разрегулировок и нарушений 

процесса сгорания дизелей. Восстановление надежности СЭУ до уровня 90–

100 % путем замены неисправных деталей и механизмов согласно критериям 

потенциальных отказов. Замена масла и уплотнений.  

 

Раздел 8. Основы технического диагностирования СЭУ 

 

Основные понятия и терминология технической диагностики. Техниче-

ская диагностика и диагностирование. Техническое состояние (ТС). Виды ТС 

– исправное; неисправное; работоспособное; неработоспособное; правильное 

функционирование. Классы (категории) ТС: I – хорошее; II–

удовлетворительное; III – неудовлетворительное; IV – аварийное. Контроль 

ТС: определение вида ТС объекта и поиск места и причин неисправности. 

Прогнозирование ТС. Виды неисправностей – повреждения, нарушения 

функционирования и дефекты. 

Построение моделей СТС. Диагностическая модель. Диагностический 

параметр (признак) – номинальный, предельно допустимый, предельно воз-

можный и аварийный. Контролепригодность (диагностируемость). Обработ-

ка результатов измерений диагностических параметров. Прогнозирование 

технического состояния СТС. Характеристики диагностирования (точность, 

достоверность, глубина поиска, экономичность). Средства диагностирования. 

Виды ТД: функциональное, тестовое, неразрушающий контроль без разборки 

или с частичной разборкой объекта диагностирования. Алгоритм диагности-

рования.  

Принципы диагностирования СТС: структурные и диагностические па-

раметры. Построение моделей СТС:  таблицы неисправностей, аналитиче-

ские модели. Обработка результатов измерений диагностических параметров. 

Прогнозирование технического состояния СТС. (Таблица А-III/1, [4], стр. 

160-161). 
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Раздел 9. Методы диагностирования СЭУ 

 

Тепловые методы диагностирования. Измерение давлений. Изме-
ре-ние расходов жидкостей и газов. Измерение частоты вращения, 
момента и мощности. Измерение мощности ГЭУ торсиометрированием или 

тензометрированием гребного вала. Оптическая интроскопия. 
Вибродиагностика. Измерение ударных импульсов. Определение утечек. 
Диагностирование по анализу продуктов изнашивания в маслах. 
Диагностирование по характеру изменения показателей качества масла. 
Диагностирование по результатам анализа выпускных газов. 
Универсальные переносные диагностические системы. 
Метрологическое обеспечение средств диагнос-тирования.  

Диагностирование малооборотных дизелей (МОД). Измерения износа 

овальности цилиндровой втулки без разборки МОД. Диагностирование по-

крытия поршневых колец без разборки МОД. Измерение износа подшипни-

ков КШМ МОД на ходу. Диагностирование SIPWA поршневых колец МОД 

на ходу. Кинематическая погрешность цепного привода распределительного 

вала МОД.  (Таблица А-III/2, [4], стр. 160-161). 
 

Раздел 10 Диагностирование подсистем СЭУ 

 

Диагностирование судовой дизельной установки (СДУ). Системный 

подход. Подсистема  топливо и цилиндропоршневая  группа СДУ. Подсисте-

ма наддув СДУ. Подсистемы передача и смазка СДУ. Подсистема охлажде-

ние СДУ.  Подсистема топливо СДУ. Диагностирование валопровода (цен-

тровка, подшипники, муфты, редукторы, валогенераторы). Диагностирование 

пропульсивного комплекса: дизель-корпус-винт. Эконометрические системы. 

Диагностирование (дефектоскопия) котлов, паротурбинных и газотур-

бинных установок. Статическая и динамическая балансировка турбокомпрес-

соров и  газотурбинных двигателей. Электронные средства балансировки.  

Диагностирование вспомогательных механизмов: насосы, центробеж-

ные сепараторы, поршневые компрессоры, вентиляторы, теплообменники. 

Диагностирование (дефектоскопия) арматуры и трубопроводов судовых сис-

тем.  

Диагностирование судовых устройств: гидравлические системы и агре-

гаты, рулевые устройства и машины, дейдвудные устройства. Особенности 

диагностирования СТС на борту судна. (Таблица А-III/1, [4], стр. 160-161). 

 

Раздел 11 Оптимизация диагностирования СЭУ  

 

Оптимизация работы судовых машин и механизмов на основе диагно-

стирования и мониторинга. Оптимизация периодичности диагностирования 

СТС при наличии скрытого этапа развития дефекта. 
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Методика оптимизации времени диагностирования и замены элементов 

с накопленной повреждаемостью. Технико-экономический метод определе-

ния оптимальной периодичности технического обслуживания. Выбор крите-

рия оптимизации принимаемых конструктивных решений. Разработка мето-

дов определения и оптимизации алгоритмов поиска дефектов СТС с учетом 

показателей надежности его элементов, временных, материальных и других 

затрат на реализацию алгоритмов. Оптимизация глубины диагностирования. 

Оптимизация точностных параметров процесса диагностирования СТС. 

(Таблица А-III/1, [4], стр. 160-161). 

 

Раздел 12. Технология диагностирования судовых машин и механизмов  

 

Подготовительный этап: вид диагностической карты, результаты диаг-

ностирования СТС Подготовительные операции: очистка, мойка, установка 

машины на пост диагностирования, снятие защитных щитков, подготовка ди-

агностических средств к работе, внешний осмотр и занесение его результатов 

в контрольно-диагностическую карту, монтаж переходных устройств и изме-

рительных преобразователей на составные части машины.  

Безбумажная технология — универсальные переносные диагностиче-

ские системы (УПДС). Подготовка и заполнение баз данных объекта. Задание 

программы контроля СТС – периодичность, последовательность, точки изме-

рения, вид измерения для каждой точки, краткая методика измерения. Обра-

ботка диагностической информации: тренд-анализ, тенденция, спектральный 

анализ вибрации, в том числе БПФ, сравнение с нормами технического со-

стояния 

Последовательность диагностирования элементов СЭУ. Критерии оче-

редности с учетом вероятности неисправности и стоимости диагностирова-

ния. Алгоритмы процедур диагностирования. Особенности диагностирования 

судовых машины: независимые/навешенные устройства, влияние смежных 

работающих машин. Коррекция нелинейности и динамических искажений 

(датчик давления Autronika GT-4 и принцип дифференциального измерения). 

Источники помех при использовании измерительной аппаратуры в условиях 

судна. Описание состояния диагностируемого объекта. 

Обработка диагностических сигналов. Обработка индикаторных диа-

грамм (ИД) рабочего процесса в цилиндре механического и электронного ди-

зелей: индицирование, интегрирование цикловой работы замкнутой ИД, ма-

тематическое ожидание циклового давления замкнутой ИД, частотный ана-

лиз кривой давления процедурой Быстрого преобразования Фурье (БПФ), пе-

ресчет разомкнутой ИД в замкнутую ИД в электронных таблицах Система 

диагностирования и вычислительная техника. 

 

Раздел 13. Технические средства диагностирования и неразрушаю-

щего контроля судовой техники 
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Средства измерения  температуры, давления,  расхода жидкости, сил и 

моментов, вибраций, кинематических параметров рабочего цикла дизельного  

двигателя. 

Биметаллической пластины, дилатометры. Термопары — термоэлек-

трические термометры типа ТХА. Термометры сопротивления (металличе-

ские, термисторы, позисторы) ТСП, ТСМ, ММТ, KMT, MKMT, МТ. Бескон-

тактные измерители температуры: пирометры и тепловизоры.  

Механический индикатор цилиндровой мощности МОД Майгак. Элек-

тронные цифровые индикаторы мощности: DPI; NK-5 и NK-100 фирмы 

Autronica; Kistler; PREMET-L, PREMET-С, PREMET-XL фирмы LEMAG; 

Akreet Engineering;  MarPrirne и Marprime UltRA фирмы MARIDIS с датчиком 

акустической эмиссии.  

Измерительная аппаратура для диагностирования судовых машин и 

механизмов. Инструментальная диагностика. Кинематическая погрешность 

цепной передачи. Полигональный эффект. Электрические преобразователи 

давления: потенциометрические, индуктивные и тензометрические. Пьезо-

электрические преобразователи давления в цилиндре дизеля. Цифровые дат-

чики давления нового поколения – пьезочастицы на прочной полимерной 

пленке. Измерение расходов жидкостей и газов: ротаметр, объемный, диско-

вый, ультразвуковой. Оптическая интроскопия: эндоскопы, бороскопы, фиб-

роскопы. Виброметры общего уровня с электродинамическими преобразова-

телями и пьезоэлектрическими акселерометрами. Виброметры-анализаторы 

ВШВ-003 и Microlog 6100. Приборы контроля продуктов износа в смазочном 

масле. Неразрушающий контроль. Ультразвуковые толщиномеры и дефекто-

скопы. Трещиномеры на основе skin эффекта. Приборы измерения толщины 

покрытий. Рекомендованный комплект средств диагностирования судового 

оборудования и корпусных конструкций. (Таблица А-III/1, [4], стр. 160-161) 

 

Раздел 14. Переносные и встроенные микропроцессорные системы 

диагностирования СЭУ  
 

Применение переносных универсальных средств диагностирования и 

неразрушающего контроля в техническом обслуживании и ремонте судов. 

Рекомендованный комплект средств диагностирования судового оборудова-

ния и корпусных конструкций. Опыт применения диагностического комплек-

та для судового механика. Классификация систем диагностирования. Диаг-

ностирование дизеля по теплотехническим параметрам. Методы диагности-

рования цилиндропоршневой группы дизеля. Диагностирование топливной 

аппаратуры дизеля. 

Микропроцессорные приборы инфракрасного измерения температуры 

и тепловизоры. Микропроцессорные приборы анализа выхлопных газов.  

Классификация систем диагностирования. Встроенные системы диагности-

рования. Системы централизованного контроля: АЛСИ, КМ-1, «Шипка-М». 

Системыа контроля давления в цилиндре дизеля Autronika  NK-5 MIP-
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calculator; Autronika  NK-100 MIP-calculator; CYLDET-MIP фирмы ABB; PMI 

типа PT/SA фирмы MAN B&W; KISTLER type 2507A. Система непрерывного 

контроля давления в цилиндре дизеля датчиками C-sensors фирмы KISTLER. 

Системы диагностирования дизельного двигателя: типа DETS; Doctor DK-2 

фирмы ICON; Dieseltune III фирмы DIGITECH; KDA фирмы KIMA; MALIN 

3000 MK5. Система диагностирования подшипников КШМ МОД «AMOT 

XTS-W system». Таблица А-III/1, [4], стр. 160-161). 

 

5.3 Содержание лабораторного практикума 

 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Название лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Тестовое диагностирование камеры сгорания ДВС пнев-

моиндикатором. 

4  

2 Настройка и калибровка инструментальных средств диаг-

ностирования на примере прибора измерения шага вту-

лочно-роликовой цепи. 

4  

3 Диагностирование втулочно-роликовых цепей привода 

распределительного вала малооборотного дизеля. Диагно-

стирование цепного привода распределительного вала ма-

лооборотного дизеля  на модельном стенде 

4  

4 Инструментальный метод диагностирования износа 

поршневого и мотылевого толстостенных подшипников 

ДВС с  применением фальш-форсунок 

4  

5 Вибродиагностика насосов и вентиляторов. 4  

6 Бесконтактное исследование теплового поля объекта. Ди-

агностирование изоляционных конструкций инфракрас-

ными термометрами 

4  

7 База данных. PRIZM 2 для работы с коллектором данных 

Microlog 6100. 

4  

 Итого 28  

 

б) заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Название лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Настройка и калибровка инструментальных средств диаг-

ностирования на примере прибора измерения шага вту-

2  
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лочно-роликовой цепи. 

2 Вибродиагностика насосов и вентиляторов. 2  

3 Бесконтактное исследование теплового поля объекта. Ди-

агностирование изоляционных конструкций инфракрас-

ными термометрами 

2  

 Итого 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия надежности судовых энерге-

тических установок (СЭУ) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

2 Статистическая обработка информации об отка-

зах  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

3 Показатели надёжности ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

4 Надёжность невосстанавливаемых изделий ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

5 Надёжность восстанавливаемых изделий ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

6 Обеспечение надёжности судовых технических 

средств на стадии производства.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

7 Управление надёжностью СЭУ в эксплуатации  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

8 Основы технического диагностирования СЭУ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

9 Методы диагностирования СЭУ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

10 Диагностирование подсистем СЭУ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

11 Оптимизация диагностирования СЭУ  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

12 Технология диагностирования судовых машин и 

механизмов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

13 Технические средства диагностирования и не-

разрушающего контроля судовой техники  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

14 Переносные и встроенные микропроцессорные 

системы диагностирования СЭУ 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

3 

 Итого  48 
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б) заочная форма обучения  

 

№  

п/п  

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные понятия надежности судовых 

энергетических установок (СЭУ) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

2 Статистическая обработка информации об 

отказах  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

3 Показатели надёжности ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

4 Надёжность невосстанавливаемых из-
делий 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

5 Надёжность восстанавливаемых изделий ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

5 

6 Обеспечение надёжности судовых техниче-

ских средств на стадии производства.  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

5 

7 Управление надёжностью СЭУ в эксплуа-

тации  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

5 

8 Основы технического диагностирования 

СЭУ 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

5 

9 Методы диагностирования СЭУ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

6 

10 Диагностирование подсистем СЭУ ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

6 

11 Оптимизация диагностирования СЭУ  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

6 

12 Технология диагностирования судовых 

машин и механизмов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

6 

13 Технические средства диагностирования и 

неразрушающего контроля судовой техни-

ки  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

6 

14 Переносные и встроенные микропроцес-

сорные системы диагностирования СЭУ 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, 

СЗ-5, СЗ-6 

6 

 Итого  88 

 

Примечание: Технические средства контроля (ТС): аттестация на тренажёре (ТС-2).  

Содержание самостоятельной работы: чтение текста (ОЗ-1), конспектирование текста 

(ОЗ-4), использование компьютерной техники (ОЗ-9), изучение нормативных материалов 

(СЗ-5), ответы на контрольные вопросы (СЗ-6), решение ситуационных производствен-

ных (профессиональных) задач (ФУ-5), упражнения на тренажёре (ФУ-11). Письменные 

работы (ПР): отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6).  
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– набором видеофильмов и презентаций по темам дисциплины ; 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты  приборов и объектов тех-

нического диагностирования, плакаты схем и алгоритмов расчета показате-

лей надежности. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

тренажером СЭУ фирмы «Транзас» для демонстрации встроенных 

средств диагностирования и системы централизованного контроля СЦК;  

приборами инструментального диагностирования СТС:  пневмоинди-

каторы, электронные контактные и бесконтактные (инфракрасные) термо-

метры, виброизмерительные приборы, приборы диагностирования цепных 

передач  

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

Худяков Сергей Алексеевич. Основы теории надежности и 

диагностики: учеб. Пособие  – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 176 с.  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Корнейчук Ю. А. Основы теории надежности и диагностики. Часть 

1: учеб. пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 120 с. 

2. Моек Е., Штрикерт Х. Техническая диагностика судовых машин и 

механизмов. – Л.: Судостроение, 1986. – 232 с. 

3. Голуб, Мадорский, Розенберг. Диагностирование судов, технических 

средств. Справочник. 1993. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты. Конвенция ПДНВ и кодекс ПДНВ. ПДНВ включает ма-
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нильские поправки 2010 года. Издание 2011 года.  — Международная мор-

ская организация (ИМО). Лондон. 2013. — 427 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Корнейчук Ю.А. Основы теории надежности и диагностики. Метод. 

указ. по орган. самост. работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 49 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения контрольных работ: 

Корнейчук Ю. А. Основы теории надежности и диагностики. Метод. 

указ. к контрольным работам для студентов заочного обучения специально-

сти 26.05.06 – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 60 с. 

 

7.5 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

Корнейчук Юрий Алексеевич. Основы теории надежности и диагно-

стики: метод. указ. к лаб. работам/ Ю.А. Корнейчук – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2013. – 78 с. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10,  

2. Microsoft Office Office 2013 

3. Консультант 

4. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/


22 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы теории надежности и диагностики» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким тео-

ретическим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабора-

торной работе. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения 

задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литерату-

рой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппара-

том изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие ус-

ловия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

теории надежности и диагностики»  предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов меж-

дународных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических за-

дач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

Расчеты надежности  элементов СЭУ следует выполнять согласно ме-

тодическим указаниям по проведению самостоятельной работы  по дисцип-

лине «Основы теории надежности и диагностики»  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории надежно-

сти и диагностики» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем вни-

мательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соот-

ветствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-

лать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопро-

сы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экза-

мену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

Зачет осуществляется в устной форме по билету, включающему два во-

проса и задачу. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 
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- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопро-

сы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 

трактовки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способно-

стей экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка "зачтено": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы на-

учные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терми-

нов или в выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопро-

сам экзаменаторов; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминоло-

гии, определении понятий. 

 

Оценка "не зачтено": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ”Эксплуатация судовых турбома-

шин"  являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации проектирования, расчета и оценки эффективности судовых турбо-

машин, а также использованию полученной информации для принятия инженер-

ных решений по эксплуатации турбомашин в составе судовой энергетической 

установки (СЭУ). 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Дисциплина ”Эксплуатация судовых турбомашин" относится к профессио-

нальному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освое-

ния данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин: "Физика", "Математика", "Термоди-

намика", "Техническая газодинамика", ”Судовые турбомашины"  и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления в соответствии с руковод-

ствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут 

быть поняты и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответ-

ствии с руководствами по эксплуатации, установ-

ленными правилами и процедурами по обеспече-

нию безопасности операций и избеганию загряз-

нения морской среды. 
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Причины неисправностей механизмов быстро вы-

являются и предпринимаются действия для обес-

печения безопасности судна и установки в целом с 

учетом преобладающих обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

ПКС-2.2. Осуществ-

ляет эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и свя-

занных с ними си-

стем управления в 

соответствии с руко-

водствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами 

и процедурами по 

обеспечению без-

опасности 

Знать – правила технической эксплуатации 

судовых турбоагрегатов; 

особенности работы турбин в системах надду-

ва судовых дизелей; 

методы эффективного технического использо-

вания судовых турбомашин, оптимизацию ре-

жимов их работы; 

безопасные и аварийные процедуры эксплуа-

тации механизмов турбоустановки; 

методы контроля технического состояния, ис-

пытаний и обкатки судовых турбин после по-

стройки и ремонта; 

Уметь – правильно подготавливать судовую 

турбину к запуску, выполнять ее прогрев, экс-

плуатацию, контролировать режимы работы, 

останов, а также судовых систем и средств ее 

обслуживающих; 

устанавливать связи между различными про-

цессами протекающими в судовых турбинах и 

причинно-следственные связи между влиянием 

внешних условий, действиями обслуживающе-

го персонала и проявлениями в рабочем про-

цессе судовой турбины; 

выполнять контроль рабочих параметров судо-

вых турбомашин и систем их обслуживающих, 

обнаруживать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судовых 

турбомашин в эксплуатации; 

Владеть – навыками технической эксплуата-

ции судовых турбомашин; 

навыками использования приборов теплотех-

нического контроля работы судовых турбома-

шин;  
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методами установления причин неисправно-

стей судовых турбомашин. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы меха-

нических систем, вклю-

чая: 

1 Судовые паровые тур-

бины; . 

2 Судовые газовые турби-

ны; 

 

Конструкция и эксплуата-

ция механизмов могут 

быть поняты и объяснены с 

помощью черте-

жей/инструкций.  

 

 

Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установлен-

ными правилами и проце-

дурами по обеспечению 

безопасности операций и 

избеганию загрязнения 

морской среды 

 

Причины неисправностей 

механизмов быстро выяв-

ляются и предпринимаются 

действия для обеспечения 

безопасности судна и уста-

новки в целом с учетом 

преобладающих обстоя-

тельств и условий 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) "Эксплуатация судо-

вых турбомашин" 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108_ ча-

сов. 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ЛБ ПЗ СР 

1 Прочность и надеж-

ность судовых турбо-

машин 

В 6 --  6 УО,  

2 Эксплуатационные ха-

рактеристики турбо-

машин [6] 

В 2 -  4 УО,  

3 Схемы и циклы ГТУ и 

комбинированных 

установок 

В 4 -  6 УО 

4 Турбокомпрессоры 

наддува ДВС 
В 6 24  14 УО-1, ПР-6 

5 Конструкции и харак-

теристики судовых 

турбоагрегатов 

В 2 4  4 УО, ПР-6 

6 Роторы турбомашин В 2 -  4 УО,  

7 Корпусные элементы 

турбомашин и их экс-

плуатация 

В 2 -  4 УО, 

8 Турбозубчатые агрега-

ты 
В 2 -  4 УО, 

9 Системы и органы 

управления судовых 

турбоагрегатов 

В 2 -  6 УО, 

 Итого Х      

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль В  УО-3 

 Всего х 28 28  52 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные рабо-

ты (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).  

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время, отведенное для проведения 

занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-ЛК ЛБ ПЗ СР 
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ции (по семест-

рам) 

1 Прочность и надеж-

ность судовых турбо-

машин 

5 2 --  10 УО,  

2 Эксплуатационные ха-

рактеристики турбо-

машин [6] 

5 2 -  4 УО,  

3 Схемы и циклы ГТУ и 

комбинированных 

установок 

5 2 -  8 УО 

4 Турбокомпрессоры 

наддува ДВС 
5 4 6  34 УО-1, ПР-6 

5 Конструкции и харак-

теристики судовых 

турбоагрегатов 

5  -  10 УО,  

6 Роторы турбомашин 5  -  4 УО,  

7 Корпусные элементы 

турбомашин и их экс-

плуатация 

5  -  4 УО, 

8 Турбозубчатые агрега-

ты 
5  -  4 УО, 

9 Системы и органы 

управления судовых 

турбоагрегатов 

5  -  6 УО, 

 Итого Х 10 6  84  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
5      

 Итоговый контроль 5 4 УО-3 

 Всего х 10 6  88 108 часов 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СУДОВЫХ ТУРБОМАШИН 

(Таблица A-III/1 ПДНВ 78 Сфера компетентности - Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления) 

 

1.1. Условия работы деталей турбомашин. Критерии качества конструкции 

1.2. Материалы, применяемые для изготовления деталей турбин и компрес-

соров 

1.3. Детали проточной части 

1.4. Диски и роторы 
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Раздел 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОМАШИН  

(Таблица A-III/1 ПДНВ 78 Сфера компетентности - Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления) 

 

2.1. Основы технической эксплуатации судовых турбоагрегатов 

2.2. Маневровые характеристики турбинного пропульсивного комплекса. Ре-

жимы ввода и вывода турбоагрегата из действия: прогревание, пуск, набор мощ-

ности, снятие нагрузки, остановка, расхолаживание. Факторы, влияющие на 

надежность и ресурс турбоагрегата. 

2.3. Эксплуатация турбоагрегата в особых обстоятельствах: при выходе из 

строя одного из корпусов (ТВД или ТНД), при удаленных сопловых (направляю-

щих) или рабочих лопатках одной из ступеней, при изменении начальных и ко-

нечных параметров. Работа в тропических и ледовых условиях и при поврежде-

нии конденсатора. 

 

Раздел 3. СХЕМЫ И ЦИКЛЫ ГТУ И КОМБИНИРОВАННЫХ УСТАНОВОК  

 

3.1. Схемы и циклы судовых газотурбинных установок (ГТУ) без регенера-

ции  и с регенерацией. Работа и КПД.  

 

3.2. Схемы и циклы судовых комбинированных газопаротурбинных и парога-

зотурбинных установок. Работа и КПД.  

 

Раздел 4. ТУРБОКОМПРЕССОРЫ НАДДУВА ДВС 

 

4.1. Турбокомпрессоры для наддува ДВС. Баланс мощности (работы)  турби-

ны и компрессора. Согласование характеристик турбокомпрессора и ДВС.  

 

4.2. Совмещенные характеристики турбин и компрессоров. 
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4.3. Характеристики ГТУ и турбокомпрессоров наддува ДВС на переменных 

режимах. 

4.4. Отложения в проточных частях компрессоров, газовых турбин, воздуш-

ных и газовых трактов, их влияние на характеристики ГТУ, турбокомпрессоров 

наддува ДВС и систем наддува ДВС.  

 

Раздел 5. КОНСТРУКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВЫХ  

ТУРБОАГРЕГАТОВ  

 

5.1. Конструкция судовых главных турбоагрегатов. Главные турбозубчатые 

агрегаты. Главные турбогенераторы. 

5.2. Конструкция судовых вспомогательных турбоагрегатов. Вспомогатель-

ные и утилизационные турбогенераторы. Турбоприводы вспомогательных меха-

низмов.  

5.3. Компоновка и конструкция судовых газотурбинных установок и газотур-

бинных агрегатов. 

5.4. Детали проточной части судовых турбомашин: сопла и сопловые сегмен-

ты, направляющие и рабочие лопатки. Способы их крепления. Статические и ди-

намические нагрузки и напряжения, действующие на направляющие и рабочие 

лопатки, способы их снижения. Влияние режимов эксплуатации на нагрузки и 

напряжения в лопатках.  

 

Раздел 6. РОТОРЫ ТУРБОМАШИН  

 

6.1. Типы роторов судовых турбомашин. Нагрузки и напряжения в теле рото-

ра и диске, влияние расточки ротора на величину напряжения. Материалы, допу-

стимые напряжения. Неуравновешенность ротора и критическая частота враще-

ния.  

6.2. Термические напряжения и деформации. Влияние деформаций на не-

уравновешенность ротора. Понятие о малоцикловой усталости. Повреждение ро-

тора, их причины и признаки. 
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Раздел 7. КОРПУСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТУРБОМАШИН И ИХ  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

7.1. Статоры судовых турбомашин и их узлы: корпус, стулья, сопловые ко-

робки. Диафрагмы, их конструктивно-технологические типы, способы крепления 

сопел. Нагрузки и напряжения в корпусе и диафрагме турбины. Термические 

напряжения и деформации корпуса. Материалы, допустимые напряжения. Воз-

можные повреждения и их причины. 

7.2. Опорные и упорные подшипники судовых турбомашин, их конструктив-

ные типы: подшипники скольжения и качения жесткие, самоустанавливающиеся 

и подпружиненные, область их применения. Смазка подшипников. Нагрузка на 

подшипники скольжения, их габаритные размеры и масляные зазоры. Сравни-

тельный анализ подшипников скольжения и качения при их использовании в тур-

бокомпрессорах наддува ДВС. Возможные повреждения подшипников турбома-

шин, их признаки и причины. 

7.3. Уплотнения турбин внутренние и концевые. Типы уплотнений, материа-

лы. Способы крепления уплотняющих сегментов. Камеры концевых уплотнений 

паровых, газовых турбин и компрессоров, их назначение и принцип работы. По-

вреждения уплотнений, признаки повреждений. 

 

Раздел 8. ТУРБОЗУБЧАТЫЕ АГРЕГАТЫ 

 

8.1. Зубчатые передачи (редукторы), валы и соединительные муфты.  Редук-

торы переборного, планетарного типа и комбинированные.  Схема и общее 

устройство редуктора. Конструкция основных узлов и деталей: зубчатые колеса и 

шестерни, торсионные валы и соединительные муфты, подшипники, валопово-

ротное устройство. Смазка зубчатого зацепления. Контактно- гидродинамические 

явления в зубчатом зацеплении.  
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8.2. Нагрузки и напряжения в зубьях. Допустимые значения нагрузок и ско-

ростей в зубчатых зацеплениях. Возможные повреждения зубчатого зацепления и 

их причины. 

 

Раздел 9. СИСТЕМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫХ  

ТУРБОАГРЕГАТОВ 

 

9.1. Системы, обслуживающие судовые турбоагрегаты. Смазочная система. 

Система укупорки и отсоса пара из концевых уплотнений. Система прогревания и 

продувания турбин. Расход смазочного масла на турбоагрегат. Неисправность в 

системах и их причины.  

9.2. Органы управления паровым турбоагрегатом, - маневровые, запорные, 

быстрозапорные и сопловые клапаны. Назначение, устройство и конструкция. 

Возможные повреждения и их причины. 

 

5.3. Содержание лабораторных занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР 

ИАФ (при 

необходи-

мости) 

1 Устройство и принцип работы турбокомпрессоров 

для наддува ДВС. 
4  

2 Устройство и эксплуатация наддувочного турбо-

компрессора PDH-50 
4  

3 Устройство и эксплуатация наддувочного турбо-

компрессора ТКР-14 
4  

4 Разборка и сборка наддувочного турбокомпрессора 

типа ТКР 
4  

5 Устройство и принцип работы газотурбинного дви-

гателя 
4  

6 Определение треугольника скоростей и степени 

реактивности ступени газовой турбины  агрегата 

наддува ДВС 

4  

7 Экспериментальное получение характеристик тур-

бокомпрессора 
4  

ИТОГО 28  
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Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР 

ИАФ (при 

необходи-

мости) 

1 Устройство и принцип работы турбокомпрессоров 

для наддува ДВС. 
2  

2 Устройство и эксплуатация наддувочного турбо-

компрессора PDH-50 
4  

ИТОГО 6  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Прочность и надежность судовых турбома-

шин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

6 

2 
Эксплуатационные характеристики турбо-

машин 

СЗ-6, СЗ-5, ФУ-1, ФУ-

10 
4 

3 
Схемы и циклы ГТУ и комбинированных 

установок 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-10 
6 

4 
Турбокомпрессоры наддува ДВС ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5, 

ФУ-1 
14 

5 

Конструкции и характеристики судовых 

турбоагрегатов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 

4 

6 Роторы турбомашин ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 4 

7 
Корпусные элементы турбомашин и их экс-

плуатация 

ОЗ-1, СЗ-6 
4 

8 Турбозубчатые агрегаты ОЗ-1, СЗ-6 4 

9 
Системы и органы управления судовых тур-

боагрегатов 

ОЗ-1, СЗ-6 
6 

 ИТОГО: х 52 

 Промежуточная аттестация   

 ВСЕГО:  52 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-5 - изучение нормативных материа-

лов; ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 - подготовка курсо-

вых и дипломных работ (проектов). Формы самостоятельной работы приведены в 

«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
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Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Прочность и надежность судовых турбома-

шин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 

10 

2 
Эксплуатационные характеристики турбо-

машин 

СЗ-6, СЗ-5, ФУ-1, ФУ-

10 
4 

3 
Схемы и циклы ГТУ и комбинированных 

установок 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-5, ФУ-

1, ФУ-10 
8 

4 
Турбокомпрессоры наддува ДВС ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

5, ФУ-1 
34 

5 

Конструкции и характеристики судовых 

турбоагрегатов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 

10 

6 Роторы турбомашин ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-5 4 

7 
Корпусные элементы турбомашин и их экс-

плуатация 

ОЗ-1, СЗ-6 
4 

8 Турбозубчатые агрегаты ОЗ-1, СЗ-6 4 

8 
Системы и органы управления судовых тур-

боагрегатов 

ОЗ-1, СЗ-6 
6 

 ИТОГО: х 84 

 Промежуточная аттестация СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  88 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты и макеты регуляторов частоты вращения, 

плакаты регуляторов вязкости и температуры, плакаты схем автоматизации судо-

вых вспомогательных и утилизационных паровых котлов, плакаты схем систем 

ДАУ судов с ВФШ и ВРШ. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Натурными образцами паровых и газовых турбин;  

Макетами элементов роторных и корпусных частей турбин;  

Стендами с образцами сопловых и рабочих лопаток. 
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6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Гречко Н.Ф. Судовые турбинные установки: справочное пособие / 

Н.Ф.Гречко.- Одесса, 2005.-317с. 

2. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: 

учебник  реком. УМО /Г.В.Захаров.- М., 2010.- 304с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Курзон А.Г. Теория судовых паровых и газовых турбин. Л., Судострое-

ние, 1971. 

 2. Харин В.М. Судовые воздушные компрессоры: учебное пособие / 

В.М.Харин, В.И.Скоморохов.- Одесса, 2003.- 144с. 

 3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

 4. Модельный курс ИМО "Model Course 7.04 "Officer in charge of an engi-

neering watch", 2014 Edition. Electronic Edition. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Чехранов С.В. Судовые турбомашины Основы теории паровых вспомога-

тельных турбин: учеб.  пособие/ Чехранов С.В. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014 

- 82 с.. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

1. Чехранов С.В. Эксплуатация судовых турбомашин. Лабораторный прак-

тикум по выполнению лабораторных работ для студентов и курсантов всех форм 

обучения специальности 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок" С.В.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 56 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 

2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
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https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Эксплуатация судовых турбомашин» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эксплуатация 

судовых турбомашин» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эксплуатация судовых турбо-

машин» проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекоменду-

ется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата озна-

комления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 



 1 

 

 
 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык» 

обеспечивает логическую взаимосвязь со специальными дисциплинами и 

имеет своей целью формирование навыков и умений практического владения 

английским языком для выполнения профессиональных обязанностей 

судомехаников. Коммуникация являются важной частью профессиональной 

деятельности  судомехаников и непосредственно связаны с обеспечением 

безопасности мореплавания судов, предотвращением загрязнения 

окружающей среды, выполнением международного и национальных 

законодательств в области водного транспорта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык» 

относится к дисциплинам учебного плана подготовки специалиста и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык» 

изучается в семестре D очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы 

обучения.  

Дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых обучаемыми при 

изучении дисциплины «Иностранный язык (английский)». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП 

ВО, а также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1.  

Использует современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

УК-4.3.  

Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной 

и письменной формах на английском 

языке. 

 

Данные компетенции формируются и в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Раздел A-III/1; Таблица А-III/1): 
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ФУНКЦИЯ: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации. 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

использовать 

технические пособия и 

выполнять обязанности 

механика 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 

Пособия на английском 

языке, относящиеся к 

обязанностям механика, 

правильно понимаются 

Связь четкая и понятная 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1  

Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

 

Знать – английский язык в объеме, 

необходимом и достаточном для выполнения 

функциональных обязанностей; особенности 

устной и письменной речи в 

профессиональных ситуациях общения, а 

также в академических целях; основную 

нормативно-справочную документацию, 

также основные источники извлечения 

таковой информации для академических и 

профессиональных целей. 

Уметь – использовать знание 

профессионально ориентированного 

английского языка в профессиональной 

коммуникации в рамках функциональных 

обязанностей; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения коммуникативных задач на 

иностранном языке в рамках 

функциональных обязанностей. 

Владеть – коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 
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обязанностей в условиях  иноязычного 

(англоязычного) устного и письменного 

общения, обусловленных спецификой 

профессиональной деятельности; навыками 

пользования техническими пособиями, 

справочной литературой на английском 

языке, в том числе с использованием 

Интернет ресурсов. 

УК-4.3 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в 

устной и 

письменной формах 

на английском 

языке. 

Знать – функциональные особенности и 

виды речевой деятельности с 

использованием профессионально 

ориентированного английского языка; 

типичные ситуации профессионального 

общения в рамках выполнения 

функциональных обязанностей; основные 

международные морские нормативные и 

конвенционные документы: СОЛАС, 

МАРПОЛ, ПДНВ, МКУБ и др. 

Уметь – самостоятельно читать, переводить, 

аннотировать и реферировать 

профессионально ориентированные тексты; 

вести обмен информацией в устной и 

письменной формах в рамках 

функциональных обязанностей; понимать и 

применять стандартные фразы 

Международной морской организации 

(ИМО) для общения на море. 

Владеть – профессионально 

ориентированным английским языком в 

объеме необходимом для выполнения 

функциональных обязанностей; навыками 

написания деловых писем, реферирования и 

аннотирования профессионально 

ориентированной литературы; 

профессионально ориентированной 

тематикой.  
 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Постановка судна в 

сухой док. Размещение 

заказа на верфи. 

D - 22 - 22 ПР-1 

2 Ремонт двигателя и 

котла. Ремонт 

цилиндрово-

поршневой группы. 

D - 40 - 45 ПР-1, УО-1 

3 Ремонт танков. Заказ 

снабжения. 

D - 20 - 25 ПР-2 

4 Разговор по телефону. 

В аэропорту. 

D - 10 - 10 ПР-1, УО-1 

5 Ходовые испытания 

до/ после сдачи судна. 

D - 20 - 20 УО-1 

 Итого за  семестр D D - 112 - 122  

 Итоговый контроль D -  - 18 УО-4 

 ВСЕГО  - 112 -   

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-

2),  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Постановка судна в 

сухой док. Размещение 

заказа на верфи. 

6 - 7 - 38 ПР-1 

2 Ремонт двигателя и 

котла. Ремонт 

цилиндро-поршневой 

группы. 

6 - 14 - 70 ПР-1, УО-1 

3 Ремонт танков. Заказ 

снабжения. 

6 - 7 - 35 ПР-2 



 7 

4 Разговор по телефону. 

В аэропорту. 

6 - 5 - 25 ПР-1, УО-1 

5 Ходовые испытания 

до/ после сдачи судна. 

6 - 7 - 35 УО-1 

 Итого за 6 курс 6 - 40 - 203  

 Итоговый контроль 6 -  - 9 УО-4, ПР-2 

 ВСЕГО  - 40 - 212 252 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы: контрольные 

работы (ПР-2), 

 

 5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Постановка в сухой док. Виды ремонта, предоставляемые 

услуги. 

11 - 

2 Правила производства ремонтных работ при доковании. 

Схемы. 

11 - 

3 Технология ремонтных работ.  Дефектовка, составление 

дефектной ведомости. Способы освидетельствования. 

11 - 

4 Ремонтная ведомость. Времена группы Perfect. 9 - 

5 Ремонт двигателя и котла. Технология проведения 

ремонтных работ. 

11  

6 Освидетельствование на неисправности, составление 

ремонтной ведомости. Обсуждение пунктов ремонтной 

ведомости. Времена группы Perfect в страдательном 

залоге. 

11 - 

7 Ремонт цилиндрово-поршневой группы. Разборка-сборка. 

Ремонт. Фразовые глаголы. 

10 - 

8 Ремонт танков. Правила ТБ. Чеклист «Работа в закрытых 

помещениях». Охрана труда. 

10 - 

9 Заказ запасных частей и снабжения. Запасные части для 

ремонта котла, двигателя. Фразовые глаголы. 

10 - 

10 Разговор по телефону. Основы бизнес коммуникации. 

Проблемы общения и способы их преодоления. 

6 - 

11 Договоренность о встрече/ совещании (по телефону). 6 - 

12 Заказ билетов по телефону на самолет. В аэропорту. 6 - 

 Итого за семестр D 112  
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 ВСЕГО 112  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Постановка в сухой док. Виды ремонта, предоставляемые 

услуги. 

5 - 

2 Правила производства ремонтных работ при доковании. 

Схемы. 

3 - 

3 Технология ремонтных работ.  Дефектовка, составление 

дефектной ведомости. Способы освидетельствования. 

5 - 

4 Ремонтная ведомость. Времена группы Perfect. 3 - 

5 Ремонт двигателя и котла. Технология проведения 

ремонтных работ. 

5 - 

6 Освидетельствование на неисправности, составление 

ремонтной ведомости. Обсуждение пунктов ремонтной 

ведомости. Времена группы Perfect в страдательном 

залоге. 

3 - 

7 Ремонт цилиндрово-поршневой группы. Разборка-сборка. 

Ремонт. Фразовые глаголы. 

5 - 

10 Ремонт танков. Правила ТБ. Чеклист «Работа в закрытых 

помещениях». Охрана труда. 

3 - 

11 Заказ запасных частей и снабжения. Запасные части для 

ремонта котла, двигателя. Фразовые глаголы. 

5 - 

12 Разговор по телефону. Основы бизнес коммуникации. 

Проблемы общения и способы их преодоления. 

3 - 

 Итого за 6 курс 40 - 

 ВСЕГО 40 - 

 

 5.4. Содержание лабораторных работ 

 Не применимо 

  

 5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Постановка судна в сухой док. 

Размещение заказа на верфи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9 22 

2 Ремонт двигателя и котла. Ремонт 

цилиндрово-поршневой группы. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6 45 

3 Ремонт танков. Заказ снабжения. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6 25 

4 Разговор по телефону. В аэропорту. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6 10 

5 Ходовые испытания до/ после сдачи 

судна. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 20 

 Итого за 9 семестр   122 

6 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5 18 

 ВСЕГО  140 

* Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;    ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

интернет и др.,    СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов СЗ-11 - 

тестирование. ФУ-14-выполнение контрольных работ. 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Постановка судна в сухой док. 

Размещение заказа на верфи. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 35 

2 Ремонт двигателя и котла. Ремонт 

цилиндрово-поршневой группы. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 60 

3 Ремонт танков. Заказ снабжения. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 30 

4 Разговор по телефону. В аэропорту. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 25 

5 Ходовые испытания до/ после сдачи 

судна. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 35 

6 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 18 

 Итого за 6 курс  203 

7 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 9 

 ВСЕГО  212 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не применимо 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий 

лекционного типа оснащены 

Не применимо 

 

 6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Основным оборудованием: 

 Учебной мебелью; маркерной доской. 

Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным 

Sony 

Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  

Программным обеспечением:  

Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, 

Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебно-наглядными пособиями:   

Стендами:  

1. Marine practice: ship’s particulars; ETA telex requirements, etc.; 

2. Готовимся к экзамену; 

3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных 

работ оснащены 

Не применимо 

 

6.4.  Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены 

Не применимо 

 

6.5. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены 
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 
1. Бунькина, Л. Н. Running and Repairing of a Ship / Л.Н. Бунькина. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 171 с. 
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2. Бунькина, Л.Н. Essential English for ship engineers. A handbook for 

autonomous learners. Part 1 / Л.Н.Бунькина, М.О.Пестова. - Владивосток:  

Дальрыбвтуз, 2014.-140 с. 

3. IMO Standard Marine Communication Phrases, 2002. 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/ IMO_ New_ Model_ 

Course_ Maritime_English.pdf 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Бунькина Л.Н. Do you know? сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. 

Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Бородина.- Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2016. – 217 с. 

2.  Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты. Издание 2011 года с поправками. Лондон: ИМО, 2013. – 425 

с. 

3. Фердман,  В.М. Listing repair works / В.М. Фердман, М.О. Пестова, 

Ф.Б. Саливон. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 36 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1. Пестова, М.О. English for marine engineers / М.О.Пестова, Л.И. 

Востолапова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 83 с. 

2. Бунькина, Л. Н. Brush up your professional English / Л.Н. Бунькина. -  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 88 с.  

3. Бунькина, Л.Н. Brush up your spoken English / Л.Н.Бунькина. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 86 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Бунькина, Л.Н. Service letters / Л.Н. Бунькина. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 136 с.  

2. Бородина, Н.В. Test your professional competencies Cборник тестов / 

Н.В.Бородина, Л.Н.Бунькина, Л.И.Востолапова, М.О.Пестова, Т.Н.Цветкова.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 226 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

Не применимо 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы/курсового проекта 

Не применимо 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip , java8, K-Lite Mega Codec Pack  Kaspersky 

security 

http://www.marifuture.org/Reports/Development-Papers/
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Center, Библиотека клиент. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и 

книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/ 

2. База данных Австралийской администрации по морской безопасности 

(AMSA) – www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-

safety-information-database 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем 
1.   Консультант плюс- информационно-справочная система 

федерального и регионального законодательства-http://www.consultant.ru/ 

2. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http:// npb.fishcom.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

8.1.  Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Профессионально-ориентированный английский 

язык» следует внимательно слушать, конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях, принимать активное участие в практической работе 

Студентам рекомендуется: 

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий 

материал. 

В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практическое занятие по дисциплине «Профессионально-

ориентированный английский язык» подразумевает несколько видов работ: 

работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение 

деловых и ролевых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, 

работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, 

проработать и выучить новую терминологическую лексику, проработать 

справочную литературу, повторить пройденный материал. 

 

http://www.jstor.org/
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
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8.3.  Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 
Не применимо 

 

8.4.  Методические рекомендации по выполнению и защите 

курсовой работы / курсового проекта 
Не применимо  

 

8.5.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

-готовность студента к самостоятельному труду; 

-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

-консультационная помощь преподавателя; 

-Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Профессионально-ориентированный английский язык» предполагает 

различные формы индивидуальной деятельности: 

-изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-участие в научно-исследовательской работе, подготовка к участию в 

научных студенческих конференциях 

 

8.6.  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Профессионально-

ориентированный английский язык» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует повторить, 

пройденный материал, определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться 

простым повторением изученного материала 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Эксплуатация судовые ДВС» является- 

удовлетворение повышенных требований к квалификации инженеров - судо-

механиков в области «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень техни-

ческого обслуживания судовых дизелей с учётом требований Международ-

ной Конвенции ПДНВ-78 с поправками;  

- получение знаний по рабочим процессам двигателей внутреннего сго-

рания,  механическим и тепловым нагрузкам деталей…. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Эксплуатация судовые ДВС» относится к Блоку 1 «Дис-

циплины» (часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений), является завершающей подготовку инженера-механика и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Эксплуатация судовых двигателей сгорания изучается  в 

9-м семестре очной формы обучения, на 6 курсе заочной формы обучения.                         

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Техническая 

механика и теплопередача», «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов», «Судовые ДВС», «Судовые турбомашины», «Эксплуа-

тация судовых турбомашин», «Теория и устройство судна» «Судовые энерге-

тические установки». 

 

3 Совокупность компетенций,  формируемых  у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных ме-

ханизмов и связанных с ними систем 

управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию 

главных установок и вспомогательных ме-

ханизмов и связанных с ними систем 

управления в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению без-

опасности 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций и избеганию загрязнения морской среды. 

 

Отклонения от нормы быстро выявляются 

Работа силовой установки и технических систем постоянно 

отвечает требованиям, включая команды с мостика, отно-

сящиеся к изменению скорости и направления движения 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-

сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-2 Способен 

осуществлять экс-

плуатацию главных 

установок и вспомо-

гательных механиз-

мов и связанных с 

ними систем управ-

ления 

ПКС-2.2 Осу-

ществляет эксплуа-

тацию главных 

установок и вспо-

могательных меха-

низмов и связанных 

с ними систем 

управления в соот-

ветствии с руко-

водствами по экс-

плуатации, уста-

новленными прави-

лами и процедура-

ми по обеспечению 

безопасности 

Знать – правила технической эксплуатации 

судовых дизелей; 

причины обуславливающие рост тепловой и 

механической напряженности и работу ди-

зеля по ограничительной характеристике; 

параметры ограничительной характеристики 

дизеля; 

особенности работы судовых дизелей по 

нагрузочной, внешней и винтовой характе-

ристике; 

методы эффективного технического исполь-

зования судового дизеля, систем его обслу-

живающих, оптимизацию режимов их рабо-

ты; 

безопасные и аварийные процедуры эксплу-

атации механизмов двигательной установки; 

методы контроля технического состояния, 

испытаний и обкатки судовых дизелей после 

постройки и ремонта; 

Уметь – правильно подготавливать судовой 

дизель к запуску, выполнять его прогрев, 

эксплуатацию, контролировать режимы ра-

боты, останов, а также судовых систем и 

средств его обслуживающих; 

устанавливать связи между различными 

процессами протекающими в судовых дизе-

лях и причинно-следственные связи между 

влиянием внешних условий, действиями об-

служивающего персонала и проявлениями в 

рабочем процессе судового дизеля; 

выполнять контроль рабочих параметров 

судовых дизелей и систем его обслуживаю-

щих, обнаруживать и устранять неисправно-

сти; 

выполнять техническое обслуживание дизе-

ля в эксплуатации; 

Владеть – навыками технической эксплуа-

тации дизеля и систем его обслуживающих; 

навыками использования приборов тепло-

технического контроля работы дизеля; 

методами установления причин неисправно-

стей главного и вспомогательного двигате-

лей и связанных с ними вспомогательных 

механизмов. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А - III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и Критерии для оценки 
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профессиональные 

навыки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Подготовка, эксплуатация, 

обнаружение неисправностей 

и меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 

- главный двигатель и связан-

ные с ним вспомогательные 

механизмы 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избе-

ганию загрязнения морской 

среды. 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются 

Работа силовой установки и 

технических систем постоянно 

отвечает требованиям, включая 

команды с мостика, относящие-

ся к изменению скорости и 

направления движения 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности суд-

на и установки в целом с уче-

том преобладающих обстоя-

тельств и условий 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

а)  очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
лк пр лр ср 

1 Режимы работы судо-

вых дизелей 

9 4  2 10 УО-1, ПР-6 

2 Эксплуатация судовых 

дизелей на установив-

шихся режимах 

9 6  2 15 УО-1, ПР-6 

3 Эксплуатация судовых 9 6  4 15 УО-1, ПР-6 
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дизелей на неустано-

вившихся режимах 

4 Эксплуатация судовых 

дизелей на особых ре-

жимах 

9 14  2 10 УО-1, ПР-6 

5 Контроль, регулирова-

ние  и методы уста-

новления причин не-

исправностей 

9 6  2 10 УО-1, ПР-6 

 Итого  36  12 60  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

      

 Итоговый контроль 9     УО-3 

8 Всего  36   12 60 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), отчеты по прак-

тическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б)  заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Режимы работы судо-

вых дизелей 

6 1  - 7 УО-1 

2 Эксплуатация судовых 

дизелей на установив-

шихся режимах 

6 2  2 18 УО-1, ПР-6 

3 Эксплуатация судовых 

дизелей на неустано-

вившихся режимах 

6 2   20 УО-1 

4 Эксплуатация судовых 

дизелей на особых ре-

жимах 

6 3   28 УО-1 

5 Контроль, регулирова-

ние  и методы установ-

ления причин неисправ-

ностей 

6 2  4 15 УО-1, ПР-6 

 Итого  10  6 88  

 Итоговый контроль 6      4 УО-3 
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8 Всего  10    6 92 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), отчеты 

по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Режимы работы судовых дизелей  

 

Содержание курса. Литература. Требования морского Регистра судо-

ходства РФ в части эксплуатация СДВС. Режимы работы судовых ДВС.  Ме-

тодология оценки режима работы 

 

Раздел 2. Эксплуатация судовых дизелей на установившихся режимах 

 

Эксплуатация дизеля на режиме номинальной мощности 

Эксплуатация дизеля на режимах холостого хода и частичной мощно-

сти 

 

Раздел 3.  Эксплуатация судовых дизелей на неустановившихся режимах 
Эксплуатация дизеля на режимах пуска, прогрева, остановки. Нагрузки на 

двигатель при неустановившихся режимах плавания судна. 

 

Раздел 4. Эксплуатация судовых дизелей на особых режимах 

 

Работа дизеля при повышенном износе, Эксплуатация дизеля при от-

ключении цилиндров, охладителя воздуха, газотурбонагнетателя, при изме-

нении атмосферных условий. 

 

Раздел 5. Контроль, регулирование и методы установления причин не-

исправностей 

 

Контроль и испытания ДВС. Режимы испытаний. Приборы теплотех-

нического контроля. Виды и методы испытаний ДВС. Оценка технического 

состояния двигателя по параметрам рабочего процесса. Организация кон-

троля. Методы установления причин неисправностей главного и вспомога-

тельного двигателей и связанных с ними вспомогательных механизмов. 

 

5.3 Содержание лабораторных занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование лабораторных работ 

Количе-

ство часов 

ЛЗ ИАФ* 
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№ 

п/п 

 

Наименование лабораторных работ 

Количе-

ство часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 Дефектоскопия и регулирование форсунок 2  

2 Определение распределения нагрузки по цилиндрам 

вспомогательного судового двигателя. 

2  

3 Определение распределения нагрузки по цилиндрам 

главного судового дизеля. 

2  

4 Анализ рабочего процесса главного судового дизеля на 

режимах холостого хода 

2  

5 Измерение и регулирование тепловых зазоров в клапанах 

судового дизеля 

2  

6 Измерение и регулирование геометрических углов опе-

режения подачи топлива судового дизеля 

2  

 ИТОГО 12  

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения» 

 

б) заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Количе-

ство часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 Дефектоскопия и регулирование форсунок 2  

2 Измерение и регулирование тепловых зазоров в клапанах 

судового дизеля 

2  

3 Измерение и регулирование геометрических углов опе-

режения подачи топлива судового дизеля 

2  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Режимы работы судовых дизелей ОЗ-1, СЗ-1 10 

2 Эксплуатация судовых дизелей на 

установившихся режимах 

ОЗ-1, СЗ-1 15 

3 Эксплуатация судовых дизелей на не-

установившихся режимах 

ОЗ-1, СЗ-1,  15 

4 Эксплуатация судовых дизелей на осо- ОЗ-1, СЗ-1 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

бых режимах 

5 Контроль, регулирование  и методы 

установления причин неисправностей 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста) 

 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Режимы работы судовых дизелей ОЗ-1, СЗ-1 7 

2 Эксплуатация судовых дизелей на 

установившихся режимах 

ОЗ-1, СЗ-1 18 

3 Эксплуатация судовых дизелей на не-

установившихся режимах 

ОЗ-1, СЗ-1 20 

4 Эксплуатация судовых дизелей на осо-

бых режимах 

ОЗ-1, СЗ-1 28 

5 Контроль, регулирование  и методы 

установления причин неисправностей 

ОЗ-1, СЗ-1 15 

 ИТОГО:  88 

 Подготовка и сдача зачёта  4 

 ВСЕГО:  92 
 Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста) 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

– переносным (стационарным) мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (стенд «Основные 

неисправности судовых дизелей», «Характеристики ДВС», макет ДВС, пла-

каты дизели в разрезе (4 шт.). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
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- стенд-макет «Дефектоскопия и регулирование форсунок», действующий 

дизель 6Ч18/22, действующий дизель 4ДР30/50. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013); 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (Макеты ДВС, 

Стенд «Система управления двигателем KZ  70/120», Стенд «Система управ-

ления двигателем RD76», Стенд «Основные неисправности судовых дизе-

лей», Стенд «Характеристики ДВС», Плакаты дизели в разрезе (4 шт.)). 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Самсонов В.И., Худов Н.И., Мирющенко А.А. Судовые двигате-

ли внутреннего сгорания. -М.: Транспорт, 1990, 368 с. 

2. Ваншейдт В.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. -Л.: 

Судостроение, 1977, 390 с. 

3. Дизели. Справочник. Под ред. В.А. Ваншейдта, Л.К. Коллерова, 

Н.Н. Иванченко. -Л.: Машиностроение, 1977, 480 с. 

7.2 Перечень дополнительн0й литературы: 

4.  Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршне-

вых и комбинированных двигателей. Под. Ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. 

М.: Машиностроение, 1980, 288 с. 

5.  Двигатели внутреннего сгорания. Теория двигателей. Под. Ред. 

А.С.Орлина, М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1983, 375 с. 

6. Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на 

прочность поршневых и комбинированных двигателей. Под. Ред. 

А.С.Орлина, М.Г.Круглова. М.: Машиностроение, 1984, 383 с. 

7.  Костин А.К., Пугачев Б.П., Кочинев Ю.Ю. Работа двигателей в 

условиях эксплуатации. Л.: Машиностроение, 1989, 284 с. 

8. Возницкий И.В. Современные малооборотные двухтактные дви-

гатели. – Санкт-Петербург: Моркнига, 2006, 120 с. 

9. Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том. 

1. – Санкт-Петербург: Моркнига, 2007, 284 с. 

10. Возницкий И.В. Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сго-

рания. Том 2. – Санкт-Петербург: Моркнига, 2008, 470 с. 
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11. Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями 

внутреннего сгорания. – М.: Транслит, 2007, 524 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Соболенко А.Н. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Учебное 

пособие для самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» всех форм обучения. Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2014 г. 164 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 

1. Соболенко А.Н.  Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сго-

рания. Методические указания по выполнению лабораторных работ для сту-

дентов и курсантов направления «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015,- 108 с. 

 

7.5  Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

а) лицензионное программное обеспечение: 

1. Windows 10,  

2. Microsoft Office Office 2013 

3. Консультант 

5. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

б) свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Adobe Acrobat Reader DC 

2. 7-Zip 

3. Mathcad K12 Educator 

в) отечественное программное обеспечение: 

1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 

2. Поисковая среда Яндекс 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Эксплуатация судовых ДВС» следует вниматель-

но слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким тео-

ретическим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабора-

торной работе. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения 

задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литерату-

рой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппара-

том изучаемого курса является необходимостью. 

8.3  Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техноло-

гия технического обслуживания и ремонта судов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов меж-

дународных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических за-

дач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эксплуатация судовых 

ДВС» проходит в виде  зачёта . Готовиться к  зачёту  необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опреде-

ление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обра-

щения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту              

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка  к  зачёту  позволяет  углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 Зачёт осуществляется в устной форме по билету, включающему три 

вопроса. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных исследо-

ваний» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опреде-

ление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обра-

щения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

Зачёт осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопро-

сы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и 

трактовки общенаучных и специальных терминов; 
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- степень сформированности интеллектуальных и научных способно-

стей экзаменуемого; 

- самостоятельность ответа; 

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Оценка "зачтено": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терми-

нов или в выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопро-

сам экзаменаторов; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминоло-

гии, определении понятий. 

 

Оценка "не зачтено": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 

материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Судовые промысловые механизмы, си-

стемы, устройства и их эксплуатация» являются ясные и глубокие познания кур-
сантами основных принципов работы судовых промысловых механизмов и судо-
вых систем, их конструкций, теории и расчета, методов технической эксплуата-
ции, охраны труда и окружающей среды, техники безопасности при практической 
подготовке, которая позволяет им в дальнейшей деятельности технически гра-
мотно эксплуатировать современные судовые промысловые механизмы, судовые 
системы с учетом требований Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправ-
ками и перспективно решать вопросы, связанные с их работой, ремонтом, пере-
оборудованием, а также с проектированием новой техники. 

Задача изучения дисциплины – формирование навыков и умения по следу-
ющим направлениям деятельности: 

- изучение теории судовых промысловых механизмов, СВУ и систем; 
- освоение методов расчета судовых промысловых механизмов и систем: 
- приобретение знаний по конструкциям судовых промысловых механиз-

мов, системам и их эксплуатации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые промысловые механизмы, системы, устройства и их 

эксплуатация» является дисциплиной вариативной части профессионального цик-
ла учебного плана подготовки специалиста в соответствии с ООП по направле-
нию подготовки (специальности) 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-
ских установок». Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в 
ходе изучения физики, математики, вычислительной техники, деталей машин и 
основ автоматики.  

Изучение данной дисциплины предусматривается в 9 семестре очной фор-
мы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения и конкретизирует в практиче-
ском аспекте весь объем знаний, полученных ими при изучении общеинженерных 
и специальных дисциплин. Содержание курса соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования, устанав-
ливающего уровень требований к качеству подготовки специалистов по указан-
ной специальности.  

 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-
циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
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ПКС-2 
Способен осуществлять эксплуатацию глав-
ных установок и вспомогательных механизмов 
и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 
и рабочие процессы главных установок и 
вспомогательных механизмов и связанных с 
ними систем управления 
ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию глав-
ных установок и вспомогательных механизмов 
и связанных с ними систем управления в соот-
ветствии с руководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и процедурами по 
обеспечению безопасности 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 
и вспомогательных механизмов и 
связанных с ними систем управ-
ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-
ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 
 
Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными прави-
лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-
ций и избеганию загрязнения морской среды. 
 
Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 
и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-
сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 
обстоятельств и условий 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 
Способен осуществ-
лять эксплуатацию 
главных установок и 
вспомогательных ме-
ханизмов и связанных 

ПКС-2.1. Понимает 
и объясняет кон-
струкцию и рабочие 
процессы главных 
установок и вспомо-
гательных механиз-

Знать – конструкцию и рабочие процессы су-
довых промысловых механизмов (СПМ), 
включая траловые комплексы с операционными 
лебедками, ваерные, кабельные, гиньталевые и 
кабельно-вытяжные лебедки; кошельковые и 
тралово-кошельковые лебедки, проводниковые 
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с ними систем управ-
ления 

мов и связанных с 
ними систем управ-
ления 

лебедки, неводовыборочные машины, оборудо-
вание и механизмы дрифтерного лова: дриф-
терный шпиль, сетевыборочные машины, сетет-
рясные машины; 
Уметь - самостоятельно разобраться в систе-
мах и конструкциях судовых промысловых ме-
ханизмов; 
определять и оценивать влияние различных 
факторов на характеристики промысловых ме-
ханизмов и эффективность их использования и 
установить причины, приводящие к изменению 
нормальных значений их рабочих параметров. 
Владеть – методами теоретического и экспе-
риментального исследования рабочих процес-
сов в судовых промысловых механизмах; ме-
тодами контроля рабочих параметров судовых 
промысловых механизмов и систем, обнаруже-
ния и устранения неисправностей. 

ПКС-2.2. Осуществ-
ляет эксплуатацию 
главных установок и 
вспомогательных 
механизмов и свя-
занных с ними си-
стем управления в 
соответствии с руко-
водствами по экс-
плуатации, установ-
ленными правилами 
и процедурами по 
обеспечению без-
опасности 

Знать – правила технической эксплуатации 
судовых промысловых механизмов; 
методы эффективного технического использо-
вания судовых промысловых механизмов, оп-
тимизацию режимов их работы; 
безопасные и аварийные процедуры эксплуа-
тации промысловых механизмов; 
методы контроля технического состояния и 
испытаний судовых промысловых механизмов 
после ремонта; 
Уметь – правильно подготавливать судовые 
промысловые механизмы к запуску, выводить 
на заданный режим эксплуатации, контролиро-
вать режимы работы, останов; 
устанавливать связи между различными про-
цессами, протекающими в судовых промысло-
вых механизмах и причинно-следственные свя-
зи между влиянием внешних условий, действи-
ями обслуживающего персонала и проявлени-
ями в рабочих процессах промысловых меха-
низмов; 
выполнять контроль рабочих параметров судо-
вых в промысловых механизмов, обнаруживать 
и устранять неисправности; 
выполнять техническое обслуживание судовых 
промысловых механизмов в эксплуатации; 
Владеть – навыками технической эксплуата-
ции судовых промысловых механизмов; 
навыками использования приборов техниче-
ского контроля работы судовых промысловых 
механизмов; 
методами установления причин неисправно-
стей судовых промысловых механизмов. 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-
ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
 
Сфера компетентности 

Знание, понимание и 
профессиональные 
навыки 

 

Критерии для оценки 
компетентности 

Эксплуатация главных уста-
новок и вспомогательных 
механизмов и связанных с 
ними систем управления 

Основные принципы кон-
струкции и работы механиче-
ских систем, включая  
.6: другие вспомогательные 
установки, включая различные 
насосы, воздушный компрес-
сор, сепаратор, генератор пи-
тьевой воды, теплообменник, 
холодильные установки, си-
стемы кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 
- палубные механизмы. 
 
Безопасные и аварийные про-
цедуры эксплуатации меха-
низмов двигательной установ-
ки, включая системы управле-
ния 
 
Подготовка, эксплуатация, об-
наружение неисправностей и 
меры, необходимые для 
предотвращения причинения 
повреждений следующим ме-
ханизмам и системам управ-
ления 

Конструкция и эксплуатация 
механизмов могут быть понят-
ны и объяснены с помощью 
чертежей/инструкций.  
 
 
 
 
 
 
Операции планируются и вы-
полняются в соответствии с ру-
ководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и 
процедурами по обеспечению 
безопасности операций и избе-
ганию загрязнения морской 
среды 
 
Причины неисправностей меха-
низмов быстро выявляются и 
предпринимаются действия для 
обеспечения безопасности суд-
на и установки в целом с уче-
том преобладающих обстоя-
тельств и условий 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 
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1 Введение 9 1    УО-1 
2 Механизмы для тралового 

лова 
9 12  8 16 УО-1, ПР-6 

3 Механизмы для кошель-
кового лова 

9 8  4 16 УО-1, ПР-6 

4 Механизмы дрифтерного 
лова 

9 4   4 УО-1 

 Итого  24  12 36  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль 9     УО-3 

Всего   24  12 36 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 
модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины К

ур
с 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 4 1    УО-1 

2 Механизмы для тралового 
лова 

4 3  2 30 УО-1, ПР-6 

3 Механизмы для кошель-
кового лова 

4 1  2 25 УО-1, ПР-6 

4 Механизмы дрифтерного 
лова 

4 1   3 УО-1 

 
 Итого  6  4 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 

Всего   6  4 62 72 часа 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 
модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1 Введение 
Предмет и задачи курса. Требования международной конвенции ПДНВ к 

компетенции судовых механиков в области эксплуатации промысловых механиз-
мов и систем. 

 

Раздел 2 Механизмы для тралового лова 
Основные сведения о промысловых устройствах для тралового лова, назна-

чение их отдельных узлов и их особенности. Промысловые устройства для кор-
мового траления с операционными лебедками.  

Траловые лебедки. Особенности работы траловой лебедки, требования к ней, 
назначение рабочих органов и отдельных узлов. Классификация траловых лебедок. 

Основные типы многооперационных траловых лебедок, применяемых на со-
временных траулерах, и особенности их конструкции. 

Траловые комплексы с операционными лебедками. Ваерные, кабельные, гинь-
талевые и кабельно-вытяжные лебедки новейших траулеров. Конструкция основ-
ных узлов операционных лебедок и их особенности. 

Вспомогательные устройства и элементы автоматизации траловых лебедок. 
Системы дистанционного управления муфтами и тормозами. Устройства для замера 
натяжения ваера, ограничения предельного натяжения ваера и его стравливания. 
Определение основных параметров ваерных лебедок: выбор длины ваеров и опти-
мальной скорости их выбирания, определение тягового усилия лебедки, диаметра 
ваера и типа каната для него. 

Методика определения основных размеров характерных деталей траловой ле-
бедки и мощности ее привода. Основы технической эксплуатации траловых лебе-
док. Общие принципы обслуживания траловых лебедок и ухода за ними ([4], Табли-
ца А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 3 Механизмы для кошелькового лова   
Основные сведения о промысловом устройстве для кошелькового лова, назна-

чение его элементов и их особенности.  
Кошельковые лебедки и их классификация. Новейшие кошельковые и тралово-

кошельковые лебедки. Проводниковые лебедки. Неводовыборочные машины. Па-
лубные и подвесные неводовыборочные машины с электрическим и гидравлическим 
приводами. Неводовыборочные комплексы. Основные узлы неводовыборочных ма-
шин и их особенности. Механизмы для подсушки невода. 

Основы расчета кошельковых лебедок и неводовыборочных машин. Опреде-
ление основных параметров кошельковых лебедок. Методика расчета неводовыбо-
рочных машин и их элементов. Эксплуатация кошельковых лебедок и неводовыбо-
рочных машин, обслуживание и уход за ними. 

 Особенности эксплуатации неводовыборочных комплексов, основные прави-
ла техники безопасности при обслуживании промысловых механизмов для тралового 
и кошелькового лова. 
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Основные направления в развитии промысловых механизмов перспективы 
дальнейшей автоматизации и комплексной механизации тралового и кошелькового 
лова ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 4 Механизмы дрифтерного лова 
Оборудование и механизмы дрифтерного лова рыбы: дрифтерный шпиль, се-

тевыборочная машина, сететрясная машина. Техническая эксплуатация механиз-
мов для дрифтерного лова и техника безопасности. ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-
162). 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 
п/п Название практической работы 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 
1 Изучение конструкций траловых лебедок с гидравличе-

ским приводом 
4  

2 Основные правила обслуживания траловых лебедок. 
Количественные показатели надежности. Основы экс-
плуатации траловых лебедок 

2  

3 Расчёт траловых лебёдок 2  
4 Изучение конструкций механизмов кошелькового лова и 

основных правил их обслуживания 
2  

5 Расчёт механизмов кошелькового лова 2  
Итого 12  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-
ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 
 

б) заочная форма обучения  
 

№ 
п/п Название практической работы 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Изучение конструкций траловых лебедок с гидравличе-

ским приводом 
2  

2 Изучение конструкций механизмов кошелькового лова и 
основных правил их обслуживания 

2  

Итого 4  
 
 

5.4 Содержание лабораторного практикума 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
 

№ 
раз-
дела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
 часов Содержание Вид 

1 Введение - - 

2 Механизмы для тралового лова ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

3 Механизмы для кошелькового лова ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

4 Механизмы дрифтерного лова ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-6 

4 

 ИТОГО: х 36 
 Подготовка и сдача зачёта   
 ВСЕГО:  36 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-
мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 
материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию; ФУ-1 - решение задач и 
упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы сту-
дентов». 
 

б) заочная форма обучения 
 

№  
раз-
дела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Введение - - 

2 Механизмы для тралового лова ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-6 

30 

3 Механизмы для кошелькового лова ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-6 

25 

4 Механизмы дрифтерного лова ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-6 

3 

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  62 

 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-



11 
 

рии. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
– переносным мультимедийным комплексом; 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– траловая лебёдка, 1 шт. 
– наглядными пособиями: плакаты судовых насосов, аксиально-поршневого 
и радиально-поршневого гидромоторов, 10 шт. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, меха-

низмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник реком. УМО/ 
Ю.Г. Дейнего.- М., 2011.-340с. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Судовые вспомогательные механизмы и системы: Учеб. для вузов/ В.М. 

Харин, Б.Г. Декин, О.Н. Занько, В.Т. Писклов; Под ред. В.М. Харина. – М.: 
Транспорт, 1992. – 319 с.2.   

2. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, 
системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с.. 

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
 

1. Кича П.П. Судовые промысловые механизмы, системы, устройства и их 
эксплуатация: Методические указания по самостоятельной работе для курсантов 
и студентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: Даль-
рыбвтуз, 2021. –     с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Кича П.П. Судовые промысловые механизмы, системы, устройства и их 

эксплуатация: Методические указания по выполнению практических работ для 
курсантов и студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок» всех форм обучения. – Владивосток, 2017. – 141 с. 
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 
2. Консультант 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.sealib.com.ua/automation.html  
http://morehod.ru/katalogi 
http://seaman-sea.ru/ 
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
http://elibrary.ru 
http://biblioclub.ru 
http://books.google.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Судовые промысловые механизмы, системы, устройства и 
их эксплуатация» следует внимательно слушать и конспектировать материал, из-
лагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 
внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-
ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-
ной подготовки к лабораторным занятиям. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Судовые промысловые механизмы, 

системы, устройства и их эксплуатация» подразумевает несколько видов работ: 
решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных по предложенным 
темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-
ческим материалом, содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подго-
товка к практическому занятию начинается после изучения задания и ознакомле-

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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ния с рекомендованной литературой. Работа с литературой может состоять из 
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-
емой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-
ходимостью. 

 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

промысловые механизмы, системы, устройства и их эксплуатация» предполагает 
различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 
материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-
родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые промысловые меха-

низмы, системы, устройства и их эксплуатация» проходит в виде зачёта. Гото-
виться к зачёту необходимо последовательно. Сначала следует определить место 
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-
граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 
работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-
но делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-
мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-
мить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к ли-
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тературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять 
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-
вателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-
ем изученного материала. 

Зачёт осуществляется в устной форме по билету, включающему три вопро-
са. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 
При оценке знаний на зачёте учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-
заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "зачтено": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "не зачтено": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Комплексная автоматизация судовых энерге-

тических установок» является – удовлетворение повышенных требований к ква-

лификации инженеров-судомехаников в области эксплуатации средств судовой 

автоматики современных комплексно-автоматизированных энергетических уста-

новок. 

Задачи дисциплины:  

- разобраться в устройстве, принципе действия, структуре и функциональ-

ной взаимосвязи элементов судовой автоматики; 

- обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень техниче-

ского обслуживания средств автоматизации с учетом требований Меж-

дународной Конвенции ПДНВ-78 с поправками.; 

- определить место и причину неисправности, устранить ее или обеспе-

чить безаварийную работу СЭУ; 

- определить и выполнить анализ показателей качества средств автомати-

зации, произвести их настройку. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Комплексная автоматизация судовых энергетических устано-

вок» относится к Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений), является завершающей подготовку 

инженера-механика и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Комплексная автоматизация судовых энергетических установок» 

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

ния. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Механика», «Судовые ДВС», «Судовые котельные и паропроизводящие 

установки», «Судовые турбомашины», «Судовые вспомогательные механизмы, 

системы и устройства», «Основы автоматики и теории управления техническими 

системами» 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 

и рабочие процессы главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 



4 

 

и связанных с ними систем управления ними систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления в соот-

ветствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности 

ПКС-18 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических 

и экономических требований с использовани-

ем информационных технологий 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-

ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций и избеганию загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-

сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 ПКС-2.1. Понимает Знать – устройство, принцип работы, статиче-
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Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

и объясняет кон-

струкцию и рабочие 

процессы главных 

установок и вспомо-

гательных механиз-

мов и связанных с 

ними систем управ-

ления 

ские и динамические свойства регуляторов 

прямого и непрямого действия применяемых в 

СЭУ; 

фундаментальные принципы управления; 

статические и динамические свойства (харак-

теристики) объектов регулирования: судового 

дизеля, вспомогательного котла, теплообмен-

ных аппаратов, вспомогательных систем; ана-

литическое и экспериментальное определение 

коэффициентов, характеризующих динамиче-

ские свойства ОР; регуляторные характеристи-

ки и распределение нагрузки при параллельной 

работе ГД; 

способы регулирования температуры охла-

ждающей среды, смазочного масла, наддувоч-

ного воздуха и вязкости топлива; 

классификацию и основные функции систем 

ДАУ; алгоритмы и характеристики пуска и ре-

верса ГД; программы управления СДУ; осо-

бенности систем ДАУ судов с ВРШ; требова-

ния к системам ДАУ; 

САУ вспомогательного котла; способы регу-

лирования утилизационных котлов; 

Уметь – составлять функциональные и струк-

турные схемы судовых САР; 

производить расчет и анализ систем автомати-

ческого регулирования; 

самостоятельно разобраться в схемах САР и 

конструкциях их отдельных элементов. 

Владеть – методами расчета и анализа систем 

управления с применением современных рас-

четных сред 

ПКС-2.2. Осуществ-

ляет эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и свя-

занных с ними си-

стем управления в 

соответствии с руко-

водствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами 

и процедурами по 

обеспечению без-

опасности 

Знать – показатели качества регулирования, 

требования предъявляемые к судовым САР ча-

стоты вращения, температуры, вязкости, дав-

ления, уровня; критерии оптимальной настрой-

ки регуляторов судовых САР; методы опти-

мальной настройки судовых САР; алгоритм 

обнаружения и устранения неисправностей в 

цепях автоматического регулирования; правила 

технической эксплуатации средств автомати-

зации на судах морского флота. 

Уметь – производить оптимальную настройку 

систем автоматики; производить оценку каче-

ства работы САР элементов СЭУ; проводить 

обследование судовых САР и устанавливать 

место и причину неисправной работы системы. 

организовать и обеспечить грамотную эксплуа-

тацию и надлежащее техническое обслужива-

ние средств автоматики. 

Владеть – методами оптимальной настройки 

систем управления; навыками поиска, опреде-
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ления и устранения причин неудовлетвори-

тельной работы систем автоматического регу-

лирования элементов СЭУ. 

ПКС-18 

Способен разработать 

проекты объектов 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, эс-

тетических, экологи-

ческих, эргономиче-

ских и экономических 

требований, в том 

числе с использовани-

ем информационных 

технологий 

ПКС-18.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Знать – проектные характеристики и рабочее 

устройство элементов систем автоматического 

регулирования судовой энергетической уста-

новки. 

Уметь – разрабатывать проекты систем авто-

матического регулирования главных судовых 

установок и вспомогательных механизмов. 

Владеть – методами синтеза и анализа систем 

автоматического регулирования с применени-

ем современных расчетных сред. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.8 системы автоматического 

управления 

 

Безопасные и аварийные про-

цедуры эксплуатации меха-

низмов двигательной установ-

ки, включая системы управле-

ния 

 

Подготовка, эксплуатация, об-

наружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим ме-

ханизмам и системам управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций.  

 

 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избе-

ганию загрязнения морской 

среды 

 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности суд-

на и установки в целом с уче-

том преобладающих обстоя-

тельств и условий 

 

5 Структура и содержание дисциплины 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 9 1 - - - УО-1 

2 Автоматические регу-

ляторы 

9 8 8 4 3 УО-1, ПР-6 

3 Автоматизация СДУ 9 8  8 3 УО-1, ПР-6 

4 Автоматизация судо-

вых паросиловых 

установок 

9 5 4 6 5 УО-1, ПР-6 

5 Автоматизация судо-

вых систем 

9 -   12 УО-1  

6 Системы контроля и 

управления элемен-

тами СЭУ 

9 6   12 УО-1, ПР-6 

7 Расчет, настройка и 

эксплуатация САР и 

САУ 

9 6 12 6 6 УО-1, ПР-6 

8 Системы диагности-

рования технического 

состояния элементов 

СЭУ 

9 2   8 УО-1  

 Итого  36 24 24 49  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     ПР-6 

 Курсовая работа 9    20 ПР-5 

 Итоговый контроль 9    27 УО-4  

 Всего  36 24 24 96 180 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 6    2 УО-1 

2 Автоматические регу-

ляторы 

6 4  2 20 УО-1, ПР-6 

3 Автоматизация СДУ 6 4  4 14 УО-1, ПР-6 

4 Автоматизация судо-

вых паросиловых 

установок 

6    22 УО-1 

5 Автоматизация судо-

вых систем 

6    14 УО-1  

6 Системы контроля и 

управления элемен-

тами СЭУ 

6    20 УО-1 

7 Расчет, настройка и 

эксплуатация САР и 

САУ 

6 6 8  19 УО-1, ПР-6 

8 Системы диагности-

рования технического 

состояния элементов 

СЭУ 

6    12 УО-1  

 Итого  14 8 6 123  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     ПР-6 

 Курсовая работа 6    20 ПР-5 

 Итоговый контроль 6    9 УО-4  

 Всего  14 8 6 152 180 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение 

Содержание курса. Роль автоматизации в повышении эффективности экс-

плуатации судов. Требования Морского Регистра судоходства РФ в части автома-

тизации СЭУ. Требования международной конвенции ПДНВ к компетенции су-

довых механиков в области автоматизации СЭУ. 

 

Раздел 2. Автоматические регуляторы 
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Автоматические регуляторы прямого действия. Назначение, классификация, 

структура, конструкции измерителей автоматических регуляторов. Восстанавли-

вающая и поддерживающая силы механического чувствительного элемента регу-

лятора частоты вращения.  

Статические характеристики регуляторов прямого действия. Фактор устой-

чивости. Степень неравномерности. Степень нечувствительности. Предельные ре-

гуляторы. Прецизионные регуляторы прямого действия. Двухрежимные и всере-

жимные регуляторы прямого действия. 

Дифференциальное уравнения регулятора прямого действия с упруго при-

соединенным катарактом, вывод и анализ уравнений. Параметры и элементы 

настройки регуляторов, их связь с уравнениями динамики регуляторов. 

Автоматические регуляторы непрямого действия. Классификация. Функци-

ональные элементы регулятора непрямого действия. Регулятор с жесткой обрат-

ной связью. Регулятор с гибкой обратной связью. Регулятор с комбинированной 

обратной связью. Функциональные схемы регуляторов непрямого действия.  

Дифференциальные уравнения элементов и регулятора непрямого действия 

с комбинированными обратными связями. Структурные схемы. Параметры и эле-

менты настройки регуляторов, их связь с уравнениями динамики регуляторов. 

Понятие об электронных (микропроцессорных) регуляторах скорости. 

Функциональные схемы. Обработка сигналов в микропроцессорном регуляторе. 

Понятие ЦАП, АЦП. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 3. Автоматизация СДУ 

Дизель как объект управления. Функциональные схемы элементов и двига-

теля как объекта регулирования по частоте вращения. Установившиеся (равно-

весные) режимы работы двигателя. Устойчивость установившегося режима рабо-

ты двигателя.  

Воздействия, нарушающие режим работы двигателя как объекта управле-

ния. Неустановившиеся режимы работы судовых ДВС. Вывод уравнений динами-

ки двигателя как объекта регулирования частоты вращения. Анализ динамических 

характеристик дизеля как объекта регулирования частоты вращения. Определение 

коэффициентов уравнения динамики дизеля в эксплуатации.  

Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) ДВС. 

Регуляторные характеристики двигателя. Уравнения динамики САРЧ. Показатели 

качества переходных процессов. Влияние эксплуатационных факторов на свой-

ства САРЧ.  

Регулирование скорости при параллельной работе ГД. Оптимальное управ-

ление. Требования к регуляторам и САР частоты вращения ГД. 

Система охлаждения дизеля как объект регулирования температуры. Спо-

собы регулирования. Статические характеристики САР температуры. Уравнения 

динамики. Классификация регуляторов и предъявляемые к ним требования. 

Регулирование вязкости топлива. Влияние вязкости на рабочий процесс в 

цилиндре. Требования к регуляторам вязкости. Системы с капиллярным и диско-
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вым измерителем вязкости. Современные САР с камертонными измерителями 

вязкости типа Solartron фирмы Mobrey и VAF Instruments типа Viscosense 2. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 4. Автоматизация судовых паросиловых установок 

Судовой паровой котел (СПК) как объект автоматизации. Уравнения котла 

как объекта регулирования уровня воды и давления пара. Способы и системы ре-

гулирования горения, температуры перегрева пара. 

Особенности режимов работы и автоматизации вспомогательных, утилиза-

ционных СПК. 

 (Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 5. Автоматизация судовых систем 

Автоматизация осушительных систем. Автоматизация компрессоров сжато-

го воздуха. Автоматизация подготовки и сепарации топлива. 

 (Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161) 

 

Раздел 6. Системы контроля и управления элементами СЭУ 

Системы централизованного контроля. Принципы построения, выполняе-

мые функции. 

Системы дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) СЭУ с 

винтом фиксированного шага. Классификация и назначение систем ДАУ. Требо-

вания Морского Регистра РФ к системам ДАУ. Алгоритм и характеристики пуска 

и реверса ГД. Основные функции систем ДАУ ГД. Программы управления и за-

щиты судовой дизельной установки. 

Системы ДАУ СЭУ с винтом регулируемого шага. Особенности систем 

управления. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 7. Расчет, настройка и эксплуатация САР и САУ 

Расчетное исследование переходных процессов в САР с помощью компью-

тера. 

Основные методы настройки САР: расчетно-практический; на основе тео-

рии активного эксперимента; методом планирования эксперимента. Особенности 

настройки гидравлических ПИ регуляторов частоты вращения с комбинирован-

ными обратными связями. 

Настройка сложных систем регулирования. Системы с каскадным регули-

рованием. Системы с компенсацией внешних возмущений. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 161) 

 

Раздел 8. Системы диагностирования технического состояния элементов 

СЭУ 

Предмет и задачи диагностики. СЭУ как объект технической диагностики. 

Основные принципы и методы технической диагностики. Современные локаль-
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ные системы технической диагностики. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение параметров двигателя. Переходные процессы 

двигателя. Передаточные функции и частотные характери-

стики двигателя. 

2  

 Определение параметров передаточной функции судового 

парового котла как объекта регулирования по давлению па-

ра и по уровню по его экспериментальным переходным 

функциям.  

4  

2 Определение коэффициентов дифференциального уравне-

ния автоматического регулятора прямого действия. Пере-

даточные функции и частотные характеристики регулято-

ров прямого действия. 

2  

3 Дифференциальные уравнения гидравлических сервомото-

ров и регуляторов непрямого действия. Передаточные 

функции и частотные характеристики. 

4  

4 Регуляторные характеристики двигателя 2  

5 Дифференциальные уравнения САР двигателя. Передаточ-

ные функции и частотные характеристики САР. Оценка 

устойчивости САР по частотным критериям. 

4  

6 Прямые методы оценки качества работы САР двигателей. 

Построение переходных процессов с помощью ЭВМ. 
6  

 ИТОГО 24  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Дифференциальные уравнения гидравлических сервомото-

ров и регуляторов непрямого действия. Передаточные 

функции и частотные характеристики. 

2 

 

2 Дифференциальные уравнения САР двигателя. Передаточ-

ные функции и частотные характеристики САР. Оценка 

устойчивости САР по частотным критериям. 

4  

 ИТОГО 6  
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5.4 Содержание лабораторного практикума 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Пропорциональные регуляторы прямого действия: РНК-4 

и двигателя 6Ч18/22 (конструкция и принцип действия) 
4  

2 Гидравлические ПИ регуляторы непрямого действия с 

комбинированными обратными связями: UG-8 и РН-30 

(конструкция и принцип действия) 

4  

3 Автоматика судового вспомогательного котла КВА 0.5/5: 

конструкция, принцип действия, настройка 
4  

4 Экспериментальное определение переходных функции  

разомкнутых систем автоматического регулирования. 
4  

5 Оптимальная настройка автоматических регуляторов по 

переходной функции разомкнутой САР. 
4  

6 Настройка автоматических регуляторов судовых САР по 

характеристикам замкнутых систем. 
4  

 ИТОГО 24  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Гидравлические ПИ регуляторы непрямого действия с 

комбинированными обратными связями: UG-8 и РН-30 

(конструкция и принцип действия) 

2  

2 Экспериментальное определение переходных функции  

разомкнутых систем автоматического регулирования. 

2  

3 Оптимальная настройка автоматических регуляторов по 

переходной функции разомкнутой САР. 

2  

4 Настройка автоматических регуляторов судовых САР по 

характеристикам замкнутых систем. 

2  

 ИТОГО 8  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 

 

№  

раздела 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Автоматические регуляторы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2, 

3 

3 Автоматизация СДУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

3 

4 Автоматизация судовых паросиловых устано-

вок 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

5 

5 Автоматизация судовых систем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

6 Системы контроля и управления элементами 

СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-11 

12 

7 Расчет, настройка и эксплуатация САР и САУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2, 

ФУ-11 

6 

8 Системы диагностирования технического со-

стояния элементов СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  49 

 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-

шение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) заочная форма обучения 

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 2 

2 Автоматические регуляторы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2, 

22 

3 Автоматизация СДУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

14 

4 Автоматизация судовых паросиловых устано-

вок 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

20 

5 Автоматизация судовых систем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 14 

6 Системы контроля и управления элементами 

СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-11 

20 

7 Расчет, настройка и эксплуатация САР и САУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ- 19 
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6, ФУ-1, ФУ-2, 

ФУ-11 

8 Системы диагностирования технического со-

стояния элементов СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  123 

 Выполнение и оформление курсовой работы ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  152 

 

5.6 Курсовая работа 

Цель: 

 овладение навыками расчета и анализа автоматических систем регулиро-

вания;  

 умение самостоятельно разбираться в схемах САР и конструкциях их от-

дельных элементов. 

 знание эксплуатации и настройки САР. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 1. Расчет САР температуры воды охлаждающей цилиндры двигателя 

 2. Расчет САР давления пара судового парового котла 

 3. Расчет САР температуры топлива судового парового котла 

 4. Расчет САР температуры масла в системе смазки судового дизеля 

 5. Расчет САР температуры перегретого пара судового парового котла 

 6. Расчет САР температуры наддувочного воздуха судового дизеля 

 7. Расчет САР вязкости тяжелого топлива 

 8. Расчет САР питания судового парового котла 

 9. Расчет САР частоты вращения судового малооборотного дизеля 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение  

2. Описание САР и предъявляемые к ней технические требования  

3 Статические и динамические характеристики элементов САР  

4 Статический расчет САР  

5 Динамический расчет (анализ устойчивости; расчет переходного 

процесса) 

 

6 Эксплуатация САР  

Графическая часть (при наличии) 



15 

 

1 Принципиальная схема регулятора  

Итого 20 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение  

2. Описание САР и предъявляемые к ней технические требования.   

3 Статические и динамические характеристики элементов САР  

4 Статический расчет САР  

5 Динамический расчет (анализ устойчивости; расчет переходного 

процесса) 

 

6 Эксплуатация САР  

Графическая часть (при наличии) 

1 Принципиальная схема регулятора  

Итого 20 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– учебно-наглядными пособиями: плакаты и макеты регуляторов частоты 

вращения, плакаты регуляторов вязкости и температуры, плакаты схем автомати-

зации судовых вспомогательных и утилизационных паровых котлов, плакаты 

схем систем ДАУ судов с ВФШ и ВРШ. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, Mathcad K12 Educator); 

– учебно-наглядными пособиями: плакаты регуляторов частоты вращения, 

вязкости и температуры, плакаты схем автоматизации судовых вспомогательных 

и утилизационных паровых котлов. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

тренажером СЭУ фирмы ”Транзас”; 
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макетами регуляторов UG-8, РН-30, РНК-4;  

автоматизированным судовым вспомогательным котлом КВА 0.5/5-Д. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 

обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, Autodesk 

DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020) 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Толшин В.И., Сизых В.А. Автоматизация судовых энергетических уста-

новок: Учебник реком. УМО. – М., 2006. – 352с. 

2. Перельман Р.С. Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок: учебное пособие / Р.С.Перельман.- Одесса, 2008.- 312с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Сыромятников В.Ф. Наладка автоматики судовых энергетических уста-

новок: Справочник. – Л.: Судостроение, 1989. – 352 с. 

2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013 

– 362 с. 

3. Исаков Л.И., Кутьин Л.И. Комплексная автоматизация судовых дизель-

ных и газотурбинных установок. – Л.: Судостроение, 1984. – 367 с. 

4. Печененко В.И., Козьминых Г. В. Основы автоматики и комплексная ав-

томатизация судовых пароэнергетических установок. – М.: Транспорт, 1979. – 264 

с. 

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

6. Беляев И.Г., Седых В.И., Слесаренко В.Н. Автоматизация процессов в су-

довой энергетике: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 2000. – 395 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Симашов Р.Р. Комплексная автоматизация судовых энергетических уста-

новок: Методические указания по самостоятельной работе для курсантов и сту-

дентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. –     с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
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1. Крутов В.И. Сборник задач по автоматическому регулированию двигате-

лей внутреннего сгорания. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 

1990. – 320 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Симашов Р.Р. Комплексная автоматизация судовых энергетических уста-

новок. Методические указания к лабораторным работам для курсантов и студен-

тов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. – 91 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

1. Симашов Р.Р. Комплексная автоматизация судовых энергетических уста-

новок: Методические указания по выполнению курсовой работы для курсантов и 

студентов специальности 26.05.06 всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2019. – 53 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагае-

мый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Комплексная автоматизация судовых 

энергетических установок» подразумевает несколько видов работ: решение задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим материа-

лом, содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к практи-

ческому занятию начинается после изучения задания и ознакомления с рекомен-

дованной литературой. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-

менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности. 
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Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовая работа имеет практический (конструкторский) ха-

рактер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 25 страниц печат-

ного текста, объем графической части - 1 - 2 листа. 

По структуре курсовая работа состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 

- основной части, в которой представлены теоретические основы разраба-

тываемой темы, расчеты, графики, таблицы, схемы и т.п.; 

- эксплуатационной части, в которой дается описание наладки и настройки 

оборудования в эксплуатации; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена чертежами, 

схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями 

или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осу-

ществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. В ходе консультаций преподава-

телем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработ-

ки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы, оказывается помощь студенту в подборе необходимой 

литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные рекомендации по 

выполнению разделов курсовой работы приведены в методических указаниях, по 

выполнению курсовой работы представленных в работе [1] пункта 7.6 рабочей 

программы. 

Проверку и прием курсовой работы осуществляет руководитель курсовой 

работы вне расписания учебных занятий. Защита курсовой работы является обя-

зательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 
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дисциплины. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положи-

тельная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успешной защи-

ты курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, полу-

чившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе предоставляется пра-

во выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, дора-

ботки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок» предполагает различные фор-

мы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексная автоматизация 

судовых энергетических установок» проходит в виде экзамена. Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-
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ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему четыре вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 
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- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Комплексная автоматизация судовых энерге-

тических установок» является – удовлетворение повышенных требований к ква-

лификации инженеров-судомехаников в области эксплуатации средств судовой 

автоматики современных комплексно-автоматизированных энергетических уста-

новок. 

Задачи дисциплины:  

- разобраться в устройстве, принципе действия, структуре и функциональ-

ной взаимосвязи элементов судовой автоматики; 

- обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень техниче-

ского обслуживания средств автоматизации с учетом требований Меж-

дународной Конвенции ПДНВ-78 с поправками.; 

- определить место и причину неисправности, устранить ее или обеспе-

чить безаварийную работу СЭУ; 

- определить и выполнить анализ показателей качества средств автомати-

зации, произвести их настройку. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Комплексная автоматизация судовых энергетических устано-

вок» относится к Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений), является завершающей подготовку 

инженера-механика и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Комплексная автоматизация судовых энергетических установок» 

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

ния. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Механика», «Судовые ДВС», «Судовые котельные и паропроизводящие 

установки», «Судовые турбомашины», «Судовые вспомогательные механизмы, 

системы и устройства», «Основы автоматики и теории управления техническими 

системами» 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 

и рабочие процессы главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 
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и связанных с ними систем управления ними систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления в соот-

ветствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности 

ПКС-18 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических 

и экономических требований с использовани-

ем информационных технологий 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-

ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций и избеганию загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-

сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 ПКС-2.1. Понимает Знать – устройство, принцип работы, статиче-
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Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

с ними систем управ-

ления 

и объясняет кон-

струкцию и рабочие 

процессы главных 

установок и вспомо-

гательных механиз-

мов и связанных с 

ними систем управ-

ления 

ские и динамические свойства регуляторов 

прямого и непрямого действия применяемых в 

СЭУ; 

фундаментальные принципы управления; 

статические и динамические свойства (харак-

теристики) объектов регулирования: судового 

дизеля, вспомогательного котла, теплообмен-

ных аппаратов, вспомогательных систем; ана-

литическое и экспериментальное определение 

коэффициентов, характеризующих динамиче-

ские свойства ОР; регуляторные характеристи-

ки и распределение нагрузки при параллельной 

работе ГД; 

способы регулирования температуры охла-

ждающей среды, смазочного масла, наддувоч-

ного воздуха и вязкости топлива; 

классификацию и основные функции систем 

ДАУ; алгоритмы и характеристики пуска и ре-

верса ГД; программы управления СДУ; осо-

бенности систем ДАУ судов с ВРШ; требова-

ния к системам ДАУ; 

САУ вспомогательного котла; способы регу-

лирования утилизационных котлов; 

Уметь – составлять функциональные и струк-

турные схемы судовых САР; 

производить расчет и анализ систем автомати-

ческого регулирования; 

самостоятельно разобраться в схемах САР и 

конструкциях их отдельных элементов. 

Владеть – методами расчета и анализа систем 

управления с применением современных рас-

четных сред 

ПКС-2.2. Осуществ-

ляет эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и свя-

занных с ними си-

стем управления в 

соответствии с руко-

водствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами 

и процедурами по 

обеспечению без-

опасности 

Знать – показатели качества регулирования, 

требования предъявляемые к судовым САР ча-

стоты вращения, температуры, вязкости, дав-

ления, уровня; критерии оптимальной настрой-

ки регуляторов судовых САР; методы опти-

мальной настройки судовых САР; алгоритм 

обнаружения и устранения неисправностей в 

цепях автоматического регулирования; правила 

технической эксплуатации средств автомати-

зации на судах морского флота. 

Уметь – производить оптимальную настройку 

систем автоматики; производить оценку каче-

ства работы САР элементов СЭУ; проводить 

обследование судовых САР и устанавливать 

место и причину неисправной работы системы. 

организовать и обеспечить грамотную эксплуа-

тацию и надлежащее техническое обслужива-

ние средств автоматики. 

Владеть – методами оптимальной настройки 

систем управления; навыками поиска, опреде-
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ления и устранения причин неудовлетвори-

тельной работы систем автоматического регу-

лирования элементов СЭУ. 

ПКС-18 

Способен разработать 

проекты объектов 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, эс-

тетических, экологи-

ческих, эргономиче-

ских и экономических 

требований, в том 

числе с использовани-

ем информационных 

технологий 

ПКС-18.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Знать – проектные характеристики и рабочее 

устройство элементов систем автоматического 

регулирования судовой энергетической уста-

новки. 

Уметь – разрабатывать проекты систем авто-

матического регулирования главных судовых 

установок и вспомогательных механизмов. 

Владеть – методами синтеза и анализа систем 

автоматического регулирования с применени-

ем современных расчетных сред. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.8 системы автоматического 

управления 

 

Безопасные и аварийные про-

цедуры эксплуатации меха-

низмов двигательной установ-

ки, включая системы управле-

ния 

 

Подготовка, эксплуатация, об-

наружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим ме-

ханизмам и системам управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций.  

 

 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избе-

ганию загрязнения морской 

среды 

 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности суд-

на и установки в целом с уче-

том преобладающих обстоя-

тельств и условий 

 

5 Структура и содержание дисциплины 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 9 1 - - - УО-1 

2 Автоматические регу-

ляторы 

9 8 8 4 3 УО-1, ПР-6 

3 Автоматизация СДУ 9 8  8 3 УО-1, ПР-6 

4 Автоматизация судо-

вых паросиловых 

установок 

9 5 4 6 5 УО-1, ПР-6 

5 Автоматизация судо-

вых систем 

9 -   12 УО-1  

6 Системы контроля и 

управления элемен-

тами СЭУ 

9 6   12 УО-1, ПР-6 

7 Расчет, настройка и 

эксплуатация САР и 

САУ 

9 6 12 6 6 УО-1, ПР-6 

8 Системы диагности-

рования технического 

состояния элементов 

СЭУ 

9 2   8 УО-1  

 Итого  36 24 24 49  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     ПР-6 

 Курсовая работа 9    20 ПР-5 

 Итоговый контроль 9    27 УО-4  

 Всего  36 24 24 96 180 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 6    2 УО-1 

2 Автоматические регу-

ляторы 

6 4  2 20 УО-1, ПР-6 

3 Автоматизация СДУ 6 4  4 14 УО-1, ПР-6 

4 Автоматизация судо-

вых паросиловых 

установок 

6    22 УО-1 

5 Автоматизация судо-

вых систем 

6    14 УО-1  

6 Системы контроля и 

управления элемен-

тами СЭУ 

6    20 УО-1 

7 Расчет, настройка и 

эксплуатация САР и 

САУ 

6 6 8  19 УО-1, ПР-6 

8 Системы диагности-

рования технического 

состояния элементов 

СЭУ 

6    12 УО-1  

 Итого  14 8 6 123  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     ПР-6 

 Курсовая работа 6    20 ПР-5 

 Итоговый контроль 6    9 УО-4  

 Всего  14 8 6 152 180 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение 

Содержание курса. Роль автоматизации в повышении эффективности экс-

плуатации судов. Требования Морского Регистра судоходства РФ в части автома-

тизации СЭУ. Требования международной конвенции ПДНВ к компетенции су-

довых механиков в области автоматизации СЭУ. 

 

Раздел 2. Автоматические регуляторы 
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Автоматические регуляторы прямого действия. Назначение, классификация, 

структура, конструкции измерителей автоматических регуляторов. Восстанавли-

вающая и поддерживающая силы механического чувствительного элемента регу-

лятора частоты вращения.  

Статические характеристики регуляторов прямого действия. Фактор устой-

чивости. Степень неравномерности. Степень нечувствительности. Предельные ре-

гуляторы. Прецизионные регуляторы прямого действия. Двухрежимные и всере-

жимные регуляторы прямого действия. 

Дифференциальное уравнения регулятора прямого действия с упруго при-

соединенным катарактом, вывод и анализ уравнений. Параметры и элементы 

настройки регуляторов, их связь с уравнениями динамики регуляторов. 

Автоматические регуляторы непрямого действия. Классификация. Функци-

ональные элементы регулятора непрямого действия. Регулятор с жесткой обрат-

ной связью. Регулятор с гибкой обратной связью. Регулятор с комбинированной 

обратной связью. Функциональные схемы регуляторов непрямого действия.  

Дифференциальные уравнения элементов и регулятора непрямого действия 

с комбинированными обратными связями. Структурные схемы. Параметры и эле-

менты настройки регуляторов, их связь с уравнениями динамики регуляторов. 

Понятие об электронных (микропроцессорных) регуляторах скорости. 

Функциональные схемы. Обработка сигналов в микропроцессорном регуляторе. 

Понятие ЦАП, АЦП. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 3. Автоматизация СДУ 

Дизель как объект управления. Функциональные схемы элементов и двига-

теля как объекта регулирования по частоте вращения. Установившиеся (равно-

весные) режимы работы двигателя. Устойчивость установившегося режима рабо-

ты двигателя.  

Воздействия, нарушающие режим работы двигателя как объекта управле-

ния. Неустановившиеся режимы работы судовых ДВС. Вывод уравнений динами-

ки двигателя как объекта регулирования частоты вращения. Анализ динамических 

характеристик дизеля как объекта регулирования частоты вращения. Определение 

коэффициентов уравнения динамики дизеля в эксплуатации.  

Системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ) ДВС. 

Регуляторные характеристики двигателя. Уравнения динамики САРЧ. Показатели 

качества переходных процессов. Влияние эксплуатационных факторов на свой-

ства САРЧ.  

Регулирование скорости при параллельной работе ГД. Оптимальное управ-

ление. Требования к регуляторам и САР частоты вращения ГД. 

Система охлаждения дизеля как объект регулирования температуры. Спо-

собы регулирования. Статические характеристики САР температуры. Уравнения 

динамики. Классификация регуляторов и предъявляемые к ним требования. 

Регулирование вязкости топлива. Влияние вязкости на рабочий процесс в 

цилиндре. Требования к регуляторам вязкости. Системы с капиллярным и диско-
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вым измерителем вязкости. Современные САР с камертонными измерителями 

вязкости типа Solartron фирмы Mobrey и VAF Instruments типа Viscosense 2. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 4. Автоматизация судовых паросиловых установок 

Судовой паровой котел (СПК) как объект автоматизации. Уравнения котла 

как объекта регулирования уровня воды и давления пара. Способы и системы ре-

гулирования горения, температуры перегрева пара. 

Особенности режимов работы и автоматизации вспомогательных, утилиза-

ционных СПК. 

 (Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 5. Автоматизация судовых систем 

Автоматизация осушительных систем. Автоматизация компрессоров сжато-

го воздуха. Автоматизация подготовки и сепарации топлива. 

 (Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161) 

 

Раздел 6. Системы контроля и управления элементами СЭУ 

Системы централизованного контроля. Принципы построения, выполняе-

мые функции. 

Системы дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) СЭУ с 

винтом фиксированного шага. Классификация и назначение систем ДАУ. Требо-

вания Морского Регистра РФ к системам ДАУ. Алгоритм и характеристики пуска 

и реверса ГД. Основные функции систем ДАУ ГД. Программы управления и за-

щиты судовой дизельной установки. 

Системы ДАУ СЭУ с винтом регулируемого шага. Особенности систем 

управления. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 160-161; стр. 163-164) 

 

Раздел 7. Расчет, настройка и эксплуатация САР и САУ 

Расчетное исследование переходных процессов в САР с помощью компью-

тера. 

Основные методы настройки САР: расчетно-практический; на основе тео-

рии активного эксперимента; методом планирования эксперимента. Особенности 

настройки гидравлических ПИ регуляторов частоты вращения с комбинирован-

ными обратными связями. 

Настройка сложных систем регулирования. Системы с каскадным регули-

рованием. Системы с компенсацией внешних возмущений. 

(Таблица А-III/1, [5, п. 7.2], стр. 161) 

 

Раздел 8. Системы диагностирования технического состояния элементов 

СЭУ 

Предмет и задачи диагностики. СЭУ как объект технической диагностики. 

Основные принципы и методы технической диагностики. Современные локаль-
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ные системы технической диагностики. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение параметров двигателя. Переходные процессы 

двигателя. Передаточные функции и частотные характери-

стики двигателя. 

2  

 Определение параметров передаточной функции судового 

парового котла как объекта регулирования по давлению па-

ра и по уровню по его экспериментальным переходным 

функциям.  

4  

2 Определение коэффициентов дифференциального уравне-

ния автоматического регулятора прямого действия. Пере-

даточные функции и частотные характеристики регулято-

ров прямого действия. 

2  

3 Дифференциальные уравнения гидравлических сервомото-

ров и регуляторов непрямого действия. Передаточные 

функции и частотные характеристики. 

4  

4 Регуляторные характеристики двигателя 2  

5 Дифференциальные уравнения САР двигателя. Передаточ-

ные функции и частотные характеристики САР. Оценка 

устойчивости САР по частотным критериям. 

4  

6 Прямые методы оценки качества работы САР двигателей. 

Построение переходных процессов с помощью ЭВМ. 
6  

 ИТОГО 24  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Дифференциальные уравнения гидравлических сервомото-

ров и регуляторов непрямого действия. Передаточные 

функции и частотные характеристики. 

2 

 

2 Дифференциальные уравнения САР двигателя. Передаточ-

ные функции и частотные характеристики САР. Оценка 

устойчивости САР по частотным критериям. 

4  

 ИТОГО 6  
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5.4 Содержание лабораторного практикума 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Пропорциональные регуляторы прямого действия: РНК-4 

и двигателя 6Ч18/22 (конструкция и принцип действия) 
4  

2 Гидравлические ПИ регуляторы непрямого действия с 

комбинированными обратными связями: UG-8 и РН-30 

(конструкция и принцип действия) 

4  

3 Автоматика судового вспомогательного котла КВА 0.5/5: 

конструкция, принцип действия, настройка 
4  

4 Экспериментальное определение переходных функции  

разомкнутых систем автоматического регулирования. 
4  

5 Оптимальная настройка автоматических регуляторов по 

переходной функции разомкнутой САР. 
4  

6 Настройка автоматических регуляторов судовых САР по 

характеристикам замкнутых систем. 
4  

 ИТОГО 24  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Гидравлические ПИ регуляторы непрямого действия с 

комбинированными обратными связями: UG-8 и РН-30 

(конструкция и принцип действия) 

2  

2 Экспериментальное определение переходных функции  

разомкнутых систем автоматического регулирования. 

2  

3 Оптимальная настройка автоматических регуляторов по 

переходной функции разомкнутой САР. 

2  

4 Настройка автоматических регуляторов судовых САР по 

характеристикам замкнутых систем. 

2  

 ИТОГО 8  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 

 

№  

раздела 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Автоматические регуляторы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2, 

3 

3 Автоматизация СДУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

3 

4 Автоматизация судовых паросиловых устано-

вок 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

5 

5 Автоматизация судовых систем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

6 Системы контроля и управления элементами 

СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-11 

12 

7 Расчет, настройка и эксплуатация САР и САУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2, 

ФУ-11 

6 

8 Системы диагностирования технического со-

стояния элементов СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8 

 ИТОГО:  49 

 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – ре-

шение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 – подготовка курсовых работ; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

б) заочная форма обучения 

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 2 

2 Автоматические регуляторы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2, 

22 

3 Автоматизация СДУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

14 

4 Автоматизация судовых паросиловых устано-

вок 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-1, ФУ-2 

20 

5 Автоматизация судовых систем ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 14 

6 Системы контроля и управления элементами 

СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6, ФУ-11 

20 

7 Расчет, настройка и эксплуатация САР и САУ ОЗ-1, СЗ-1, СЗ- 19 
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6, ФУ-1, ФУ-2, 

ФУ-11 

8 Системы диагностирования технического со-

стояния элементов СЭУ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 12 

 ИТОГО:  123 

 Выполнение и оформление курсовой работы ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  152 

 

5.6 Курсовая работа 

Цель: 

 овладение навыками расчета и анализа автоматических систем регулиро-

вания;  

 умение самостоятельно разбираться в схемах САР и конструкциях их от-

дельных элементов. 

 знание эксплуатации и настройки САР. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 1. Расчет САР температуры воды охлаждающей цилиндры двигателя 

 2. Расчет САР давления пара судового парового котла 

 3. Расчет САР температуры топлива судового парового котла 

 4. Расчет САР температуры масла в системе смазки судового дизеля 

 5. Расчет САР температуры перегретого пара судового парового котла 

 6. Расчет САР температуры наддувочного воздуха судового дизеля 

 7. Расчет САР вязкости тяжелого топлива 

 8. Расчет САР питания судового парового котла 

 9. Расчет САР частоты вращения судового малооборотного дизеля 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение  

2. Описание САР и предъявляемые к ней технические требования  

3 Статические и динамические характеристики элементов САР  

4 Статический расчет САР  

5 Динамический расчет (анализ устойчивости; расчет переходного 

процесса) 

 

6 Эксплуатация САР  

Графическая часть (при наличии) 
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1 Принципиальная схема регулятора  

Итого 20 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Введение  

2. Описание САР и предъявляемые к ней технические требования.   

3 Статические и динамические характеристики элементов САР  

4 Статический расчет САР  

5 Динамический расчет (анализ устойчивости; расчет переходного 

процесса) 

 

6 Эксплуатация САР  

Графическая часть (при наличии) 

1 Принципиальная схема регулятора  

Итого 20 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 

– учебно-наглядными пособиями: плакаты и макеты регуляторов частоты 

вращения, плакаты регуляторов вязкости и температуры, плакаты схем автомати-

зации судовых вспомогательных и утилизационных паровых котлов, плакаты 

схем систем ДАУ судов с ВФШ и ВРШ. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, Mathcad K12 Educator); 

– учебно-наглядными пособиями: плакаты регуляторов частоты вращения, 

вязкости и температуры, плакаты схем автоматизации судовых вспомогательных 

и утилизационных паровых котлов. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

тренажером СЭУ фирмы ”Транзас”; 
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макетами регуляторов UG-8, РН-30, РНК-4;  

автоматизированным судовым вспомогательным котлом КВА 0.5/5-Д. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 

обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, Autodesk 

DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020) 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Толшин В.И., Сизых В.А. Автоматизация судовых энергетических уста-

новок: Учебник реком. УМО. – М., 2006. – 352с. 

2. Перельман Р.С. Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок: учебное пособие / Р.С.Перельман.- Одесса, 2008.- 312с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Сыромятников В.Ф. Наладка автоматики судовых энергетических уста-

новок: Справочник. – Л.: Судостроение, 1989. – 352 с. 

2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013 

– 362 с. 

3. Исаков Л.И., Кутьин Л.И. Комплексная автоматизация судовых дизель-

ных и газотурбинных установок. – Л.: Судостроение, 1984. – 367 с. 

4. Печененко В.И., Козьминых Г. В. Основы автоматики и комплексная ав-

томатизация судовых пароэнергетических установок. – М.: Транспорт, 1979. – 264 

с. 

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

6. Беляев И.Г., Седых В.И., Слесаренко В.Н. Автоматизация процессов в су-

довой энергетике: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 2000. – 395 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Симашов Р.Р. Комплексная автоматизация судовых энергетических уста-

новок: Методические указания по самостоятельной работе для курсантов и сту-

дентов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2021. –     с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
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1. Крутов В.И. Сборник задач по автоматическому регулированию двигате-

лей внутреннего сгорания. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 

1990. – 320 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Симашов Р.Р. Комплексная автоматизация судовых энергетических уста-

новок. Методические указания к лабораторным работам для курсантов и студен-

тов всех форм обучения специальности 26.05.06. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2017. – 91 с. 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

1. Симашов Р.Р. Комплексная автоматизация судовых энергетических уста-

новок: Методические указания по выполнению курсовой работы для курсантов и 

студентов специальности 26.05.06 всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2019. – 53 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагае-

мый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Комплексная автоматизация судовых 

энергетических установок» подразумевает несколько видов работ: решение задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим материа-

лом, содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к практи-

ческому занятию начинается после изучения задания и ознакомления с рекомен-

дованной литературой. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-

менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности. 
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Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовая работа имеет практический (конструкторский) ха-

рактер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 25 страниц печат-

ного текста, объем графической части - 1 - 2 листа. 

По структуре курсовая работа состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 

- основной части, в которой представлены теоретические основы разраба-

тываемой темы, расчеты, графики, таблицы, схемы и т.п.; 

- эксплуатационной части, в которой дается описание наладки и настройки 

оборудования в эксплуатации; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена чертежами, 

схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями 

или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осу-

ществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. В ходе консультаций преподава-

телем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработ-

ки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы, оказывается помощь студенту в подборе необходимой 

литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные рекомендации по 

выполнению разделов курсовой работы приведены в методических указаниях, по 

выполнению курсовой работы представленных в работе [1] пункта 7.6 рабочей 

программы. 

Проверку и прием курсовой работы осуществляет руководитель курсовой 

работы вне расписания учебных занятий. Защита курсовой работы является обя-

зательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 
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дисциплины. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положи-

тельная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успешной защи-

ты курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, полу-

чившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе предоставляется пра-

во выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, дора-

ботки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок» предполагает различные фор-

мы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексная автоматизация 

судовых энергетических установок» проходит в виде экзамена. Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-
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ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему четыре вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 
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- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Утилизация вторичных энергоресурсов 

СЭУ» является – привитие курсантам теоретических и практических основ экс-

плуатации СЭУ и использования вторичных энергоресурсов СЭУ, необходимых 

для получения инженерных знаний эксплуатации СЭУ, с учётом требований 

Международной Конвенции ПДМНВ-78 с поправками 2010 года и последующи-

ми. 

Задачи дисциплины:  

- способность  разобраться в устройстве, принципе действия, структуре и 

функциональной взаимосвязи элементов СЭУ; 

- способность обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень 

технического обслуживания СЭУ; 

- определить место и причину неисправности, устранить ее или обеспечить 

безаварийную работу СЭУ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Утилизация вторичных энергоресурсов СЭУ» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений), является завершающей подготовку инженера-механика и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Утили-

зация вторичных энергоресурсов СЭУ» изучается в 9 семестре очной формы обу-

чения, на 6 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Судовые энергети-

ческие установки», «Двигатели внутреннего сгорания и их эксплуатация», «Судо-

вые вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация», «Су-

довые котельные установки и их эксплуатация», «Судовые турбомашины и их 

эксплуатация», «Основы автоматики и теории управления техническими систе-

мами». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен осуществлять эксплуатацию глав-

ных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления 

ПКС-2.1. Понимает и объясняет конструкцию 

и рабочие процессы главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 
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ПКС-13 

Способен обеспечить выполнение требований 

по предотвращению загрязнения 

ПКС-13.1. Выполняет требования Конвенции 

МАРПОЛ по предотвращения загрязнения 

морской среды 

ПКС-18 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических 

и экономических требований с использовани-

ем информационных технологий 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 

и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-

ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными прави-

лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-

ций и избеганию загрязнения морской среды. 

 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 

и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-

сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 

обстоятельств и условий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен осуществ-

лять эксплуатацию 

главных установок и 

вспомогательных ме-

ханизмов и связанных 

ПКС-2.1. Понимает 

и объясняет кон-

струкцию и рабочие 

процессы главных 

установок и вспомо-

гательных механиз-

Знать – технические и экономические основы 

энергосбережения; 

основные балансовые соотношения для анализа 

энергопотребления и основные критерии энерго-

сбережения; 

типовые энергосберегающие мероприятия в су-

довой энергетике; 
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с ними систем управ-

ления 

мов и связанных с 

ними систем управ-

ления 

применяемые и перспективные системы утили-

зации вторичных энергоресурсов судовой 

энергетической установки; 

конструкцию и рабочие процессы механизмов 

и устройств систем утилизации вторичных 

энергоресурсов судовой энергетической уста-

новки. 

Уметь – оценивать потенциал вторичных энер-

горесурсов судовой энергетической установки; 

планировать мероприятия по энергосбережению, 

выполнять расчеты систем утилизации вторич-

ных энергоресурсов судовой энергетической 

установки и оценивать их экономическую эф-

фективность. 

Владеть – методами расчета и анализа систем 

утилизации вторичных энергоресурсов судовой 

энергетической установки с применением со-

временных расчетных сред. 

ПКС-13 

Способен обеспечить 

выполнение требова-

ний по предотвраще-

нию загрязнения 

ПКС-13.1. Выполня-

ет требования Кон-

венции МАРПОЛ по 

предотвращения за-

грязнения морской 

среды 

Знать – требования Конвенции МАРПОЛ к 

энергоэффективности судов; меры по ограни-

чению выбросов окислов углерода СO2 в окру-

жающую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки;  конструкцию обо-

рудования позволяющего снизить выбросы 

окислов углерода СO2 в окружающую среду 

при эксплуатации судовой энергетической 

установки. 

Уметь – планировать мероприятия по управ-

ления энергоэффективностью судна в соответ-

ствии с требованиями ИМО; определить До-

стигнутый (расчетный) Конструктивный коэф-

фициент энергоэффективности (EEDI) и Тре-

буемый (предельный) EEDI; 

Владеть – методикой определения Достигну-

того (расчетного) Конструктивного EEDI и 

Требуемого (предельного) EEDI. 

ПКС-18 

Способен разработать 

проекты объектов 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, эс-

тетических, экологи-

ческих, эргономиче-

ских и экономических 

требований, в том 

числе с использовани-

ем информационных 

технологий 

ПКС-18.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Знать – проектные характеристики и рабочее 

устройство систем утилизации вторичных 

энергоресурсов судовой энергетической уста-

новки. 

Уметь – разрабатывать проекты систем утили-

зации вторичных энергоресурсов судовой 

энергетической установки. 

Владеть – методикой количественного анали-

за систем утилизации теплоты судовой энерге-

тической установки с применением современ-

ных расчетных сред. 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

.1 судовой дизель 2. судовую 

паровою турбину 3 . Судовую 

газовую турбину 4 . паровой 

котел 6. другие вспомогатель-

ные установки 

 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций.  

 

 

 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел дисциплины С
ем

ес
тр

 Кол-во часов Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам) 
ЛК ПР СР 

 Введение 9 1  1 ОУ-1, ПР-1 

1 Энергетический баланс судна 9 8 6 4 ОУ-1, ОУ-2, ПР-1, ПР-5 

2 Системы утилизации ВЭР 

СЭУ на судах отечественного 

флота 

9 8 2 6 ОУ-1, ОУ-2, ПР-1, ПР-5 

3 Перспективные системы ути-

лизации теплоты на судах 
9 8 4 6 ОУ-1, ОУ-2, ПР-1, ПР-5 

4 Комплексные системы ути-

лизации теплоты на судах 
9 6 6 10 ОУ-1, ОУ-2, ПР-1, ПР-5 

5 Технико-экономическая эф-

фективность  систем утили-

зации вторичных энергоре-

сурсов 

9 5 6 10 ОУ-1, ОУ-2, ПР-1, ПР-5 

 Итого  36 24 37  

 В т.ч. интерактивные формы 9 7    
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обучения 

 Курсовая работа 9   20 ПР-5 

 Итоговый контроль 9   27 ОУ-4 

 Всего  36 24 84 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Кол-во часов Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

ЛК ПР СР 

 Введение 6 1  4 ОУ-1, ПР-1 

1 
Энергетический баланс суд-

на 
6 2 1 12 ОУ-1, ПР-1, ПР-5 

2 

Системы утилизации ВЭР 

СЭУ на судах отечественно-

го флота 

6 2 1 18 ОУ-1, ПР-1, ПР-5 

3 

Перспективные системы 

утилизации теплоты на су-

дах 

6 4 1 20 ОУ-1, ПР-1, ПР-5 

4 
Комплексные системы ути-

лизации теплоты на судах 
6 4 1 20 ОУ-1, ПР-1, ПР-5 

5 

Технико-экономическая эф-

фективность систем утилиза-

ции вторичных энергоресур-

сов 

6 3 2 19 ОУ-1, ПР-1, ПР-5 

 

 Итого  16 6 93  

 Курсовая работа 6   20 ПР-5 

 Итоговый контроль 6   9 ОУ-4 

 Всего  16 6 122 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4), ПР-5 – курсовая работа. 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Краткая история появления и разви-

тия систем утилизации ВЭР СЭУ. Научно-технический прогресс судовой энерге-

тики, ее роль в развитии судостроения, судоходства и экономики страны. Реко-

мендуемая литература для самостоятельной проработки учебного материала. Тре-
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бования международной конвенции ПДНВ к компетенции судовых механиков. 

Коэффициент энергосбережения судна. 

 

Раздел 1. Энергетический баланс судна (Таблица А-III/1 [6б], стр. 160-

161) 

 

1.1. Энергетический баланс судна. 

1.2. Тепловой баланс судовых МОД и СОД распространенных на судах фло-

та рыбной промышленности. Тепловой баланс современных и перспективных су-

довых МОД и СОД.  

1.3. Параметры отработавших газов, надувочного воздуха, охлаждающей 

воды и смазочного масла. 

 

Раздел 2. Системы утилизации ВЭР СЭУ на судах отечественного флота 

(Таблица А-III/1 [6б], стр. 160-161) 

 

2.1. Принципиальные схемы утилизации теплоты на транспортных судах 

отечественного флота. 

2.2. Принципиальные схемы утилизации теплоты на добывающих судах 

отечественного флота. 

2.3. Принципиальные схемы утилизации теплоты на вспомогательных судах 

флота рыбной промышленности. 

2.4. Экологические проблемы утилизации вторичных энергоресурсов СЭУ и 

их реализация. 

 

Раздел 3. Перспективные системы утилизации теплоты на судах (Таб-

лица А-III/1 [6б], стр. 160-161) 

 

3.1. Системы утилизации теплоты с использованием водяного пара. 

3.2. Системы утилизации теплоты с органическими теплоносителями. 

3.3 Системы утилизации теплоты с холодильными машинами. 

3.4 Системы утилизации теплоты с холодильными машинами. 

3.5 Турбокомпаундная система утилизации теплоты. 

3.6 Система утилизации теплоты надувочного воздуха. 

3.7 Утилизация теплоты дизель генераторов.  

 

Раздел 4. Комплексные системы утилизации теплоты на судах (Таблица 

А-III/1 [6б], стр. 160-161) 

 

4.1 Принципы формирования комплексных систем утилизации теплоты.  

4.2 Принципиальные схемы комплексных систем утилизации теплоты.  

4.3 Требования к оборудованию комплексных систем утилизации теплоты.  
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Раздел 5. Технико-экономическая эффективность систем утилизации 

вторичных энергоресурсов (Таблица А-III/1 [6б], стр. 160-161) 

 

5.1 Методические основы расчета эффективности утилизации ВЭР СЭУ.  

5.2 Экономия ГСМ на судах. 

5.3 Рекомендации по применению перспективных систем утилизации ВЭР 

СЭУ и требования к ним. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Кол-во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение КПД СЭУ и ее основных элементов 2  

2 
Расчет возможной производительности газового 

утилизационного парового котла 
4  

3 
Расчет возможной производительности воздушного 

утилизационного парового котла 
4  

4 
Исследование возможности использования горячей 

воды как альтернативы пара СКУ 
3  

5 Расчет производительности УТГ 3  

6 Расчет производительности УГТ 2  

7 Расчет мощности насосов СГУТ 2  

8 
Определение коэффициентов замещения элементов 

СЭУ 
2  

9 Расчет прироста КПД  СЭУ и экономии топлива 2  

 ИТОГО 24  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Кол-во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение КПД СЭУ и ее основных элементов 2  

2 
Расчет возможной производительности газового 

утилизационного парового котла 
2  

3 
Расчет возможной производительности воздушного 

утилизационного парового котла 
2  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ п/п Содержание Вид Количество 
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часов 

 Введение ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 1 

1 
Энергетический баланс судна 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 
4 

2 
Системы утилизации ВЭР СЭУ 

на судах отечественного флота ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 
6 

3 
Перспективные системы утили-

зации теплоты на судах ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 
6 

4 

Комплексные системы утилиза-

ции теплоты на судах ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 

10 

5 

Технико-экономическая эффек-

тивность систем утилизации вто-

ричных энергоресурсов ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 

10 

 ИТОГО  37 

 Выполнение и защита курсовой 

работы 

ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО  84 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Содержание Вид Количество 

часов 

 Введение ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 4 

1 Энергетический баланс судна ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 12 

2 
Системы утилизации ВЭР СЭУ 

на судах отечественного флота 
ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 18 

3 
Перспективные системы утили-

зации теплоты на судах 
ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 20 

4 
Комплексные системы утилиза-

ции теплоты на судах 
ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 20 

5 

Технико-экономическая эффек-

тивность перспективных систем 

утилизации теплоты на судах 

ОЗ-1, СЗ-11, ФУ-8 19 
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 ИТОГО  93 

 Выполнение и оформление кур-

совой работы 

ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО экзамен 93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

СЗ-11 – подготовка к тестированию; ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

5.4 Курсовая работа 

Цель работы – развитие навыков инженерного анализа способов активного 

взаимодействия главного двигателя и вспомогательных энергоагрегатов и средств 

утилизации тепловых потерь главного двигателя для повышения эффективности 

судовой энергетической установки. 

Примерная тематика курсовых проектов (курсовых работ): 

«Утилизация вторичных энергоресурсов  ГД марка дизеля» 

Содержание и объём: Курсовой проект содержит обоснование необходи-

мости повышения топливной экономичности СЭУ путем использования вторич-

ных энергоресурсов СДУ, краткое описание существующих схем повышающих 

топливную экономичность СДУ, предварительный выбор элементов СГУТ, рас-

четы возможной производительности утилизационных агрегатов при различной 

нагрузке ГД, завершающиеся построением соответствующих графиков, анализ 

прироста КПД  СЭУ и экономии её топлива. В конце работы необходимо сделать 

выводы, и графически изобразить принципиальную схемы принятой системы 

утилизации теплоты на формате А3. 

 

 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Определение КПД СЭУ и ее основных элементов  

2. Расчет возможной производительности газового УПК  

3 Расчет возможной производительности воздушного УПК  

4 Исследование возможности использования горячей воды как аль-

тернативы пара СКУ 

 

5 Расчет производительности УТГ  

6 Расчет производительности УГТ  

7 Расчет мощности насосов СГУТ  

8 Определение коэффициентов замещения элементов СЭУ  
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9 Расчет прироста КПД  СЭУ и экономии топлива  

Графическая часть (при наличии) 

1 Принципиальная схема системы утилизации ВЭР ГД  

Итого 20 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. Раздел курсовой работы 

Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Определение КПД СЭУ и ее основных элементов  

2. Расчет возможной производительности газового УПК  

3 Расчет возможной производительности воздушного УПК  

4 Исследование возможности использования горячей воды как аль-

тернативы пара СКУ 

 

5 Расчет производительности УТГ  

6 Расчет производительности УГТ  

7 Расчет мощности насосов СГУТ  

8 Определение коэффициентов замещения элементов СЭУ  

9 Расчет прироста КПД  СЭУ и экономии топлива  

Графическая часть (при наличии) 

1 Принципиальная схема системы утилизации ВЭР ГД  

Итого 20 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013). 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

компьютерной техникой с установленным на них лицензионным программным 

обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, Autodesk 

DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020) 
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Дайнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, меха-

низмов и систем. Практические советы и рекомендации:  Учебник рекомендован 

УМО. - М., 2011.- 340 с. 

2. КОРНИЛОВ Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских 

судов (конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, 

В.Н.Афанащенко, П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Камкин С.В., Возницкий И.В., Большаков В.Ф и др. Эксплуатация судо-

вых дизельных энергетических установок. – М.: Транспорт, 1999.- 432 с. 

2.Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внут-

реннего сгорания.- М.: Транслит, 2007. – 525 с. 

3. Коршунов Л.П., Утилизация тепла на судах флота рыбной промышленно-

сти. М.: легкая и пищевая промышленность, 1983. – 232 с. 

4. Маслов В.В. Утилизация теплоты судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1990.- 144 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Музалевский Н.В. Повышение эффективности эксплуатации судовых 

энергетических установок путём использования вторичных энергоресурсов дизе-

лей. – Владивосток: Дальрыбвтуз. 2007. – 58с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Ханькович И.Н. Методические указания к практическим занятиям для 

курсантов и студентов всех форм обучения специальности 26.05.06 «Утилизация 

вторичных энергоресурсов». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.- 49 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

1. Ханькович И.Н. Методические указания по выполнению курсовой работы 

“Утилизация вторичных энергоресурсов СЭУ» для курсантов и студентов всех 

форм обучения специальности 26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.- 63 с. 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 
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2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Утилизация вторичных энергоресурсов СЭУ» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Утилизация вторичных энергоресур-

сов СЭУ» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой те-

ме, выполнение контрольных по предложенным темам. Для того, чтобы подгото-

виться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим материалом, содержа-

щимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к практическому заня-

тию начинается после изучения задания и ознакомления с рекомендованной лите-

ратурой. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-

менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовая работа имеет практический (конструкторский) ха-

рактер. По объему курсовая работа должна быть не менее 25 - 35 страниц печат-

ного текста, объем графической части - 1 - 2 листа. 

По структуре курсовая работа состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 

- основной части, в которой представлены теоретические основы разраба-

тываемой темы, расчеты, графики, таблицы, схемы и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена чертежами, 

схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями 

или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осу-

ществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. В ходе консультаций преподава-

телем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработ-

ки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы, оказывается помощь студенту в подборе необходимой 

литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные рекомендации по 

выполнению разделов курсовой работы приведены в методических указаниях, по 
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выполнению курсовой работы представленных в работе [1] пункта 7.6 рабочей 

программы. 

Проверку и прием курсовой работы осуществляет руководитель курсовой 

работы вне расписания учебных занятий. Защита курсовой работы является обя-

зательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положи-

тельная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успешной защи-

ты курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, полу-

чившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе предоставляется пра-

во выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, дора-

ботки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок» предполагает различные фор-

мы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексная автоматизация 

судовых энергетических установок» проходит в виде экзамена. Готовиться к эк-

замену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-
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ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему четыре вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 

- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 

- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
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- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 

- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью курса “Технология использования на судах топлива, масла и воды” являет-
ся изучение основ теории, практики и технологии применения воды, топлив и 
смазочных материалов в судовых энергетических установках; освоение практиче-
ских вопросов топливоподготовки и эффективного маслоиспользования на судах 
с учетом требований Международной Конвенции  ПДМНВ-78 с поправками; при-
обретение навыков в проведении физико-химического контроля топлив, смазоч-
ных материалов и воды; исследование основных направлений и анализ эффектив-
ности мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на судах. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс “Технология использования на судах топлива, масла и воды” относит-

ся к федеральному компоненту профессионального цикла дисциплин и является 
одним из профилирующих при подготовке специалистов судомеханической спе-
циальности для морского флота. Изучение данной дисциплины предусматривает-
ся на завершающей стадии обучения курсантов по специальности 26.05.06 “Экс-
плуатация судовых энергетических установок” и конкретизирует в практическом 
аспекте весь объем знаний, полученных ими при изучении общеинженерных и 
специальных дисциплин. Содержание курса соответствует Государственному об-
разовательному стандарту высшего профессионального образования, устанавли-
вающего уровень требований к качеству подготовки специалистов по указанной 
специальности.  

 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-
циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-3 
Способен осуществлять эксплуатацию систем 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления 

ПКС-3.1. Осуществляет эксплуатацию систем 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем в соответствии с руковод-
ствами по эксплуатации, установленными пра-
вилами и процедурами по обеспечению без-
опасности операций и избеганию загрязнения 
морской среды 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 
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Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок 
и вспомогательных механизмов и 
связанных с ними систем управ-
ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поня-
ты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 
 
Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными прави-
лами и процедурами по обеспечению безопасности опера-
ций и избеганию загрязнения морской среды. 
 
Причины неисправностей механизмов быстро выявляются 
и предпринимаются действия для обеспечения безопасно-
сти судна и установки в целом с учетом преобладающих 
обстоятельств и условий 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3 
Способен осуществ-
лять эксплуатацию си-
стем топливных, сма-
зочных, балластных и 
других насосных си-
стем и связанных с 
ними систем управле-
ния 

ПКС-3.1. Осуществ-
ляет эксплуатацию 
систем топливных, 
смазочных, балласт-
ных и других насос-
ных систем в соот-
ветствии с руковод-
ствами по эксплуа-
тации, установлен-
ными правилами и 
процедурами по 
обеспечению без-
опасности операций 
и избеганию загряз-
нения морской сре-
ды 

Знать – основные характеристики систем сма-
зочного масла, жидкого топлива и охлаждения; 
физические и химические свойства топлива и 
смазочных материалов; принципы, положен-
ные в основу отечественных и зарубежных 
классификаций топлив и смазочных материа-
лов; технологические процессы водо-, топли-
воподготовки и маслоиспользования, опти-
мальные методы их обработки на судах; пра-
вила технической эксплуатации, безопасные и 
аварийные процедуры эксплуатации систем 
топливной, смазочного масла и охлаждающей 
воды; 
Уметь – разбираться в маркировке и ассорти-
менте различных сортов топлив и масел; разби-
раться в конструкциях элементов топливной и 
смазочной систем; осуществлять техническое 
обслуживание и использование систем топлив-
ной, смазочного масла и охлаждающей воды в 
соответствии с правилами и руководствами по 
технической эксплуатации. 
Владеть: навыками по выбору оптимальных 
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сортов топлив и масел для судовых энергети-
ческих установок; навыками по контролю ка-
чества топлива, масла и воды; навыками по 
обеспечению режима топливо- и маслоисполь-
зования в СЭУ, экономии топливно-
энергетических ресурсов на судах; навыками 
технической эксплуатации топливных, смазоч-
ных систем и системы охлаждающей воды. 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

 
Сфера компетентности 

Знание, понимание и 
профессиональные 
навыки 

 

Критерии для оценки 
компетентности 

Эксплуатация главных уста-
новок и вспомогательных 
механизмов и связанных с 
ними систем управления 

Основные принципы кон-
струкции и работы механиче-
ских систем, включая  
.9: расход жидкостей и харак-
теристики систем смазочного 
масла, жидкого топлива и 
охлаждения.  
 
Безопасные и аварийные про-
цедуры эксплуатации меха-
низмов двигательной установ-
ки, включая системы управле-
ния 
 
Подготовка, эксплуатация, об-
наружение неисправностей и 
меры, необходимые для 
предотвращения причинения 
повреждений следующим ме-
ханизмам и системам управ-
ления 

Конструкция и эксплуатация 
механизмов могут быть понят-
ны и объяснены с помощью 
чертежей/инструкций.  
 
Операции планируются и вы-
полняются в соответствии с ру-
ководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и 
процедурами по обеспечению 
безопасности операций и избе-
ганию загрязнения морской 
среды 
 
Причины неисправностей меха-
низмов быстро выявляются и 
предпринимаются действия для 
обеспечения безопасности суд-
на и установки в целом с уче-
том преобладающих обстоя-
тельств и условий 

Эксплуатация систем топ-
ливных, смазочных и других 
насосных систем и связан-
ных с ними систем управле-
ния. 

Эксплуатационные характери-
стики насосов и трубопрово-
дов, включая системы управ-
ления. 
 
 
 
 
Эксплуатация насосных си-
стем. 
Требования к сепараторам 
нефтеводяной смеси (или по-
добному оборудованию) и их 
эксплуатация. 

Операции планируются и вы-
полняются в соответствии с ру-
ководствами по эксплуатации, 
установленными правилами и 
процедурами по обеспечению 
безопасности операций и избе-
ганию загрязнения морской 
среды 
Отклонения быстро выявляются 
и предпринимаются необходи-
мые действия. 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-
ца А-III/2 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне управления 
 
Сфера компетентности 

Знание, понимание и 
профессиональные 
навыки 

 

Критерии для оценки 
компетентности 

Эксплуатация, наблюдение, 
оценка работы и поддержание 
безопасности двигательной 
установки и вспомогательных 
механизмов.  

Физические и химические 
свойства топлива и смазочных 
материалов. 
 

Методы подготовки к пуску и 
подготовки топлива, смазоч-
ных материалов, охлаждаю-
щей воды и воздуха в высшей 
степени удовлетворительны. 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 10 1    УО-1 
2 Топливно-энергетические 

ресурсы 
10  

5 
 

2 
  

3 
 
УО-1, ПР-6 

3 Классификация топлив 10 2 6  4 УО-1, ПР-6 
4 Топливоподготовка на судах 10 2 2  3 УО-1, ПР-6 
5 Требования к моторным 

маслам 
10  

4 
 

8 
  

6 
 
УО-1, ПР-6 

6 Показатели качества масел 10 4 6  6 УО-1, ПР-6 
7 Задачи водоподготовки 10 2   4 УО-1 
8 Химическая очистка воды 10 2   4 УО-1  
9 Очистка сточных вод 10 2   3 УО-1 
 Итого  24 24  33  
 в т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 
      

 Курсовая работа       
 Итоговый контроль     27 УО-4  
 Всего  24 24  60 108 часов 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 
модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины К

ур
с 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) ЛК ЛР ПР СР 

1 Введение 5    1 УО-1 
2 Топливно-энергетические 

ресурсы 
 

5 
 
2 

 
1 

 
 

 
11 

 
УО-1, ПР-6 

3 Классификация топлив 5 1 1  11 УО-1, ПР-6 
4 Топливоподготовка на судах 5 1 1  10 УО-1, ПР-6 
5 Требования к моторным 

маслам 
 

5 
 
1 

 
2 

  
18 

 
УО-1, ПР-6 

6 Показатели качества масел 5 2 1  16 УО-1, ПР-6 
7 Задачи водоподготовки 5 1   6 УО-1 
8 Химическая очистка воды 5 1   6 УО-1  
9 Очистка сточных вод 5 1   4 УО-1 
 Итого  10 6  83  
 в т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 
      

 Курсовая работа       
 Итоговый контроль     9 УО-4  
 Всего  10 6  92 108 часов 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 
модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-
4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1 Введение 
Предмет и задачи курса. Актуальные проблемы водо-, топливо- и маслоис-

пользования на судах рыбной промышленности. Требования международной кон-
венции ПДНВ к компетенции судовых механиков в области эксплуатации топ-
ливных и смазочных систем, расхода жидкостей и характеристик систем смазоч-
ного масла, жидкого топлива и охлаждения.  

Раздел 2 Топливно-энергетические ресурсы 
Значение нефти, производимых из нее нефтепродуктов и оценка состояния 

топливно-энергетических ресурсов. Основные направления совершенствования 
топливоиспользования на судах. Топливная экономичность судовых дизелей. 
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Процесс переработки нефти. Технологии производства топлив и смазочных мате-
риалов. Элементарный, групповой и фракционный состав нефти ([4], Таблица А-
III/1, стр. 160-162).  

 
Раздел 3 Классификация топлив  
Классификация топлив отечественного и зарубежного производства. Физи-

ко-химические и эксплуатационные свойства топлив. Взаимозаменяемость сортов 
топлива ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

Раздел 4 Топливоподготовка на судах  
Топливоподготовка на судах: основные технологические схемы, средства 

очистки топлива, современные методы подготовки топлив к сжиганию, гомогени-
зация топлив. Оптимизация топливоиспользования на судах. Современные техно-
логии обработки топлива на судах ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

Раздел 5 Требования к моторным маслам 
Функциональное назначение смазочных материалов. Основные требования 

к маслам и область их использования. Классификация отечественных и зарубеж-
ных смазочных материалов. Синтетические масла. Маркировка масел. Ассорти-
мент гидравлических жидкостей, их физико-химические свойства ([4], Таблица А-
III/1, стр. 160-162). 

 

Раздел 6 Показатели качества масел 
Основные показатели качества моторных масел. Методы повышения улуч-

шения эксплуатационных свойств и качества смазочных материалов. Присадки к 
маслам. Процесс старения масла: окисление, повышение коррозионной агрессив-
ности, влияние продуктов сгорания топлива, срабатывание присадок и загрязне-
ние масла. Контроль качества смазочных масел в эксплуатации. Средства и мето-
ды регенерации смазочных масел. Сравнительная эффективность ([4], Таблица А-
III/1, стр. 160-162). 

Раздел 7 Задачи водоподготовки 
Свойства природных вод. Классификация примесей, загрязняющих природ-

ную воду. Показатели качества воды. Источники загрязнения и динамика состава 
воды в СЭУ. Задачи судовой водоподготовки и эксплуатационные требования к 
судовым технологическим водам. Физико-химические процессы в водных средах. 
Технология очистки и обработки воды. Водный режим энергетического оборудо-
вания ([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

Раздел 8 Химическая очистка воды 
Теоретические основы химических очисток. Принципы и механизм раство-

рения эксплуатационных отложений. Классификация отложений по химическому 
составу и механизму растворения. Технологические схемы очистки. Коррозия ма-
териалов в моющих средах. Ингибиторы коррозии. Технология очистки от накип-
ных отложений. Технология очистки от органических отложений и нагаров ([4], 
Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

Раздел 9 Очистка сточных вод 
Технологии очистки сточных вод. Требования к судовым устройствам для 

очистки сточных вод. Классификация технологий очистки сточных вод. Особен-
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ности эксплуатации судовых устройств для очистки сточных вод. Требования к 
устройствам. Состав и показатели качества льяльных вод. Классификация техно-
логий очистки льяльных вод. Судовые устройства для очистки льяльных вод, их 
классификация. Особенности эксплуатации устройств для очистки льяльных вод 
([4], Таблица А-III/1, стр. 160-162). 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 

Практические занятия не предусмотрены 
 

5.4 Содержание лабораторного практикума 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Определение плотности нефтепродуктов. 2  
2 Определение содержания воды в нефтепродуктах. 2  
3 Определение водорастворимых кислот в топливах и маслах 2  
4 Определение кислотного числа моторных масел. 2  
5 Определение щелочного числа моторных масел. 2  
6 Качественная оценка механических примесей и диспер-

гирующе-стабилизирующей способности моторных масел. 
 

4 
 
 

7 Определение вязкости масел. 2  
8 Определение температуры вспышки нефтепродуктов. 2  
9 Определение содержания топлива в смазочном масле ДВС. 2  
10 Определение браковочных показателей работающих мотор-

ных масел. 
 

4 
 
 

 ИТОГО 24  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-
ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Определение плотности нефтепродуктов. 1  
2 Определение содержания воды в нефтепродуктах. 1  
3 Определение вязкости масел. 1  
4 Определение щелочного числа моторных масел. 1  
5 Оценка механических примесей и диспергирующе-

стабилизирующей способности моторных масел. 
 

1 
 

6 Определение температуры вспышки нефтепродуктов. 1  
 ИТОГО 6  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
 

№ 
раз-
дела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
 часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1 1 
2 Топливно-энергетические ресурсы ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 3 
3 Классификация топлив ОЗ-1, СЗ-6, 4 
4 Топливоподготовка на судах ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 3 
5 Требования к моторным маслам ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 
6 Показатели качества масел ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 6 
7 Задачи водоподготовки ОЗ-1, СЗ-6, 4 
8 Химическая очистка воды ОЗ-1, СЗ-6, 4 
9 Очистка сточных вод ОЗ-1, СЗ-6, 3 
 ИТОГО: х 33 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  60 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нор-
мативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных 
материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию; ФУ-1 - решение задач и 
упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-11 - упражнения на тренажере. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы сту-
дентов». 
 

б) заочная форма обучения 
 

№  
раз-
дела 

Самостоятельная работа  Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-1 1 
2 Топливно-энергетические ресурсы ОЗ-1, СЗ-1 11 
3 Классификация топлив ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 11 
4 Топливоподготовка на судах ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 10 
5 Требования к моторным маслам ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 18 
6 Показатели качества масел ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 16 
7 Задачи водоподготовки ОЗ-1, СЗ-6 6 
8 Химическая очистка воды ОЗ-1, СЗ-6 6 
9 Очистка сточных вод ОЗ-1, СЗ-6 4 
 ИТОГО: х 83 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  92 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-
мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– переносным мультимедийным комплексом; 
– наглядными пособиями: плакаты “Смазочные системы судовых дизелей”, 
плакаты “Присадки к смазочным маслам и топливам”. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
1. Судовая комплектная лаборатория СКЛАМТ-1. 
2. Судовая комплектная лаборатория СКЛАВ-1.  
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Возницкий И.В. Практические рекомендации по смазке судовых дизелей. 

Санкт-Петербург.: Моркнига, 2007. – 128 с. 
2. Пахомов Ю.А., Коробков Ю.П., Дмитриевский Д.В., Васильев Г.Л. Топ-

ливо и топливные системы судовых дизелей. - М.: РКонсульт, 2004. - 496 с. 
3. Кича П.П. Технология использования топлива, масла и воды. Учебное по-

собие по дисциплине "Технология использования на судах топлива, масла и воды" 
для курсантов и студентов специальности 180405.65 "Эксплуатация судовых энер-
гетических установок" всех форм обучения: Учебное пособие. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2016. – 198 с. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Нунупаров С.М. Предотвращение загрязнения моря судами: М.: Транс-

порт, 1985. - 287 с. 
2.  Справочник  по горюче-смазочным материалам в судовой технике /Гулин 

Г.И. и др. - Л.: Судостроение, 1981. - 224 с. 
3. Сурин С.М. Подготовка и контроль качества воды для судовых энергети-

ческих установок. - М.: Транспорт, 1978. - 150 с. 
4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Кича П.П. Топливо. Топливоподготовка: Учебно-методическое пособие по 

курсу «Технология использования на судах топлива масла и воды» – Владиво-
сток: Дальрыбвтуз, 2011. – 76 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение лабораторного практикума: 
Кича П.П. Технология использования топлива, масла и воды. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ для курсантов и студентов направ-
ления 26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок" всех форм обу-
чения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с. 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 10, Office 2013 
2. Консультант 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
http://www.sealib.com.ua/automation.html  
http://morehod.ru/katalogi 
http://seaman-sea.ru/ 
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
http://elibrary.ru 
http://biblioclub.ru 
http://books.google.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Технология использования на судах топлива, масла и 

воды»  следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 
аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 
внимание изучению нормативных документов.  

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-
ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-
ной подготовки к лабораторным занятиям. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-
ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-
боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 
ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-
стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 
сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-
ется необходимостью. 

 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

использования на судах топлива, масла и воды» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности:  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 
материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-
родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология использования на 
судах топлива, масла и воды» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-
трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-
ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 
бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-
ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-
просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-
лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 
подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 
своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-
ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-
рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 
включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 
При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-
заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- ответ самостоятельный; 
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- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 
- определение понятий недостаточно четкое; 
- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 
Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технология технического обслуживания и 

ремонта судов» является – удовлетворение повышенных требований к квалифи-

кации инженеров – судомехаников в области технологии технического обслужи-

вания и ремонта судов. 

 Задача дисциплины:  
- разобраться в устройстве, принципе действия, структуре и функциональ-

ной взаимосвязи элементов судовой механики; 

- обеспечить грамотную эксплуатацию  и достаточный уровень техническо-

го обслуживания судовых механизмов с учетом требований Международной Кон-

венции  ПДМНВ-78 с поправками; 

- определить место и причину неисправности, устранить её или обеспечить 

безаварийную работу СЭУ; 

- определить и выполнить анализ отказов судовых механизмов, произвести 

их ремонт. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина « Технология технического обслуживания и ремонта судов» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений), является завершающей подготовку инже-

нера-механика и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Технология технического обслуживания и ремонта судов» 

изучается в 10 семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы обуче-

ния. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения предшествующих дисциплин: «Материаловедение», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Детали машин и основы кон-

струирование», «Судовые паровые котлы», «Судовые вспомогательные механиз-

мы», «Паровые и газовые турбины», «Судовые двигатели внутреннего сгорания», 

«Основы теории надёжности и диагностики», Правила морского Регистра судо-

ходства РФ, международные конвенции по охране окружающей среды и положе-

ния по техники безопасности.  

 

3 Совокупность компетенций,  формируемых  у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
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ПКС-15 

Способен использовать ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты для из-

готовления деталей и ремонта на судне 

ПКС-15.1. Использует ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты для из-

готовления деталей и ремонта механизмов с 

соблюдением установленных допусков 

ПКС-16 

Способен осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт судовых механизмов и обору-

дования 

ПКС-16.1. Осуществлять техническое обслу-

живание и ремонт судовых механизмов в со-

ответствии с техническими условия на ремонт, 

с соблюдением мер безопасности 

ПКС-18 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономических 

и экономических требований с использовани-

ем информационных технологий 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Надлежащее использование руч-

ных инструментов, станков и из-

мерительных инструментов для 

изготовления деталей и ремонта 

на судне 

Параметры, важные для изготовления типовых компонен-

тов судна, определяются надлежащим образом  

Материал выбирается надлежащим образом 

При изготовлении соблюдаются установленные допуски 

Оборудование и ручные инструменты, станки и измери-

тельные инструменты используются надлежащим и 

безопасным образом 

Техническое обслуживание и ре-

монт судовых механизмов и 

оборудования 

Меры безопасности применяются надлежащим образом 

Инструменты и запасные части выбираются надлежащим 

образом 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования произво-

дятся в соответствии с наставлениями и хорошей практи-

кой 

Ввод в эксплуатацию после ремонта и рабочие испытания 

производятся в соответствии с наставлениями и хорошей 

практикой 

Материалы выбираются надлежащим образом 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-15 

Способен использо-

вать ручные инстру-

менты, станки и изме-

рительные инструмен-

ты для изготовления 

деталей и ремонта на 

судне 

ПКС-15.1. Использу-

ет ручные инстру-

менты, станки и из-

мерительные ин-

струменты для изго-

товления деталей и 

ремонта механизмов 

с соблюдением уста-

новленных допусков 

Знать – характеристики материалов, исполь-

зуемых при постройке и ремонте механизмов и 

судового оборудования и установленные до-

пуски; меры безопасности, которые необходи-

мо принимать для обеспечения безопасной ра-

бочей среды и для использования ручных ин-

струментов, станков и измерительных инстру-

ментов; 

Уметь – использовать ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты для из-

готовления деталей и ремонта механизмов и 

судового оборудования  с соблюдением уста-

новленных допусков на судне; 

Владеть – приёмами работы ручными инстру-

ментами, станками, и измерительными ин-

струментами. 

ПКС-16 

Способен осуществ-

лять техническое об-

служивание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

ПКС-16.1. Осу-

ществлять техниче-

ское обслуживание и 

ремонт судовых ме-

ханизмов в соответ-

ствии с технически-

ми условия на ре-

монт, с соблюдением 

мер безопасности 

Знать – меры безопасности, которые необхо-

димо принимать при техническом обслужива-

нии и ремонте судовых механизмов, включая 

безопасную изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с такими механизмами и обору-

дованием; проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при изготовлении 

судового оборудования; методы выполнения 

безопасных аварийных и временных ремонтов; 

свойства и параметры, учитываемые при изго-

товлении и ремонте систем и их компонентов; 

характеристики и ограничения процессов, ис-

пользуемых для изготовления и ремонта судо-

вых механизмов и оборудования. 

Уметь – осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт судовых механизмов, такие как 

разборка, настройка и сборка механизмов и 

оборудования в соответствии с техническими 

условиями на ремонт, с соблюдением мер без-

опасности; самостоятельно разбираться в чер-

тежах и в справочниках,  относящихся к судо-

вым механизмам; читать схемы трубопроводов, 

гидравлических и пневматических систем; ис-

пользовать различные изоляционные материа-

лы; использовать надлежащий специализиро-

ванный инструмент и измерительные приборы. 

Владеть – технологиями разборки, дефекто-

скопией и сборки судового оборудования; 
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навыками работы с судовыми механизмами и 

проведения испытаний после ремонта. 

ПКС-18 

Способен разработать 

проекты объектов 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, эс-

тетических, экологи-

ческих, эргономиче-

ских и экономических 

требований, в том 

числе с использовани-

ем информационных 

технологий 

ПКС-18.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Знать – технико-экономические характеристики 

технологического процесса изготовления изде-

лий; 

характеристики технологических методов изго-

товления изделий; 

основы проектирования технологических про-

цессов изготовления изделий. 

Уметь – анализировать существующие и проек-

тировать новые технологические процессы изго-

товления деталей и сборки судовых механизмов. 

Владеть – навыками разработки маршрута об-

работки поверхностей детали; 

навыками выбора и адаптации типового техноло-

гического процесса обработки детали. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А - III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, стан-

ков и измерительных ин-

струментов для 

изготовления деталей и ре-

монта на судне 

Характеристики и ограниче-

ния материалов, используе-

мых при постройке и ремонте 

судов и оборудования 

Характеристики и ограниче-

ния процессов, используемых 

для изготовления и ремонта 

Свойства и параметры, учиты-

ваемые при изготовлении и 

ремонте систем и их компо-

нентов 

Методы выполнения безопас-

ных аварийных/временных 

ремонтов 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабо-

чей среды и для использова-

ния ручных инструментов, 

станков и измерительных ин-

струментов 

Использование ручных ин-

струментов, станков и измери-

тельных инструментов 

Использование различных 

Оценка результатов подготов-

ки, полученной в одной или не-

скольких из следующих форм: 

1 одобренная подготовка в ма-

стерских 

2 одобренные практический 

опыт и проверки 

3 одобренный опыт работы 

4 одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 
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изоляционных материалов 

и упаковки 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых механиз-

мов и 

оборудования 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

ремонта и технического об-

служивания, включая без-

опасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования 

до выдачи персоналу разре-

шения на работу с такими ме-

ханизмами и оборудованием 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы с 

механизмами 

Техническое обслуживание и 

ремонт, такие как разборка, 

настройка и сборка механиз-

мов и оборудования 

Использование надлежащих 

специализированных инстру-

ментов и измерительных при-

боров 

Проектные характеристики и 

выбор материалов, 

используемых при 

изготовлении оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам 

Чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в од-

ной или нескольких из следу-

ющих форм: 

1 одобренная подготовка в ма-

стерских 

2 одобренные практический 

опыт и проверки 

3 одобренный опыт работы 

4 одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

 

а)  очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

курсантов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

лк пр лр ср  

1 Введение. Этапы, виды, ме-

тоды ремонта 

10 2 - - - УО-1 

2 Методы дефектоскопии 10 2 2 - 3 УО-1 

3 Техн. обслуживание. Доко-

вый ремонт судна 

10 2 

 

2 2 4 УО-1, ПР-6 

4 Техн. обслуживание и ре-

монт общесудовых и про-

мысловых механизмов  

10 6 2 2 4 УО-1, ПР-6 

5 Техн. обслуживание и ре-

монт валопровода 

10 2 2 2 4 УО-1, ПР-6 

6 Дефектоскопия рамовых и 

шатунных шеек  

10 2 

 

4 2 4 УО-1, ПР-6 

7 Дефектоскопия и ремонт 

рамовых и шатунных под-

шипников 

10 2 2 2 4 УО-1, ПР-6 

8 Дефектоскопия и ремонт 

поршневого движения 

10 2 4 2 4 УО-1, ПР-6 

9 Дефектоскопия и ремонт 

неподвижных деталей ДВС 

10 2 - 2 4 УО-1, ПР-6 

10 Ремонт топливной 

аппаратуры 

10 2 

 

- 2 4 УО-1, ПР-6 

11 Проверка центрирования 

ДМД ДВС 

10 4 2 2 4 УО-1, ПР-6 

12 Дефектоскопия и ремонт 

паровых котлов 

10 2 

 

- 2 4 УО-1, ПР-6 

13 Дефектоскопия и ремонт 

паровых турбин 

10 2 

 

- 2 4 УО-1, ПР-6 

 

14 Ремонт вспомогательных 

механизмов и трубопрово-

дов 

10 4 4 2 4 УО-1, ПР-6 

 Итого, х 36 24 24 49  
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№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

курсантов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

лк пр лр ср  

 Курсовая работа     20 ПР-5 

 Итоговый контроль 10    27 УО-4 

 Всего х 36 24 24 96 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), , зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4).). курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) 

работам (ПР-6). 

 

 

б)  заочная форма обучения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту курсантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости.  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср  

1 Введение, Этапы, виды и ме-

тоды ремонта  

5 - - - 4 УО-1, 

2 Методы дефектоскопии 5 2 2 - 10 УО-1, ПР-6 

3 Техн. обслуживание корпуса 

судна , Доковый ремонт 

5 2 2 2 12 УО-1, ПР-6 

4 Техн. обслуживание общесу-

довых и промысловых меха-

низмов 

5 2 

 

- 2 12 УО-1, ПР-6 

5 Техн. обслуживание и ре-

монт валопровода 

5 2 - 2 12 УО-1, ПР-6 

6 Дефектоскопия рамовых и 

шатунных шеек 

5 2 - 2 11 УО-1, ПР-6 
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№ 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

 

 

 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту курсантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости.  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 

лк пр лр ср  

7 Дефектоскопия и ремонт ра-

мовых и шатунных подшип-

ников 

5    8 УО-1 

8 Дефектоскопия и ремонт 

поршневого движения 

5    8 УО-1 

9 Дефектоскопия и ремонт не-

подвижных деталей ДВС 

5 2   8 УО-1 

10 Ремонт топливной 

аппаратуры 

5    8 УО-1 

11 Проверка центрирования 

ДМД ДВС 

5 2   8 УО-1 

12 Дефектоскопия и ремонт па-

ровых котлов 

5    8 УО-1 

13 Дефектоскопия и ремонт па-

ровых турбин 

5    8 УО-1 

14 Ремонт вспомогательных ме-

ханизмов и трубопроводов 

5    8 УО-1 

 Итого   14 4 8 125  

 Курсовая работа     20 ПР-5 

 Итоговый контроль 5    9  УО-4 

 Всего х 14 4 8 154 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), , зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4).). курсовые работы (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) 

работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение 

Содержание курса. Литература. Терминология и принятые сокращения. Судоре-

монт  - как одна из главных составляющих эксплуатации флота. Классификация 

видов ремонта судов и механизмов СЭУ. Методы ремонта. Этапы ремонта.  

Рыночные отношения в судоремонте. Требования международной конвенции 

ПДНВ к компетенции судовых механиков в области технического обслуживания 

и ремонта судов. Требования Морского регистра судоходства РФ в части техни-

ческого обслуживания и ремонта судов 

Раздел 2. 
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Методы дефектоскопии.  Понятие о дефектоскопии. Дефектоскопия деталей 

внешним осмотром и измерением; гидровоздушным и вакуумным методами; ка-

пиллярные; магнитные; ультрозвуковые ; гаммо и ренгенографирование.  Таблица 

А-III/1, [11б], стр. 165-166) 

 

Раздел 3. 

Техническое обслуживание корпуса судна. Дефекты корпуса судна. Понятие о до-

ковании судов. Сухие и плавучие доки, эллинги. Периодичность докования.  Ре-

монт корпуса судна. Подводно–технические работы. Таблица А-III/1, [11б], стр. 

165-166) 

Раздел 4. 

Техническое обслуживание и ремонт общесудовых и промысловых устройств и 

механизмов ( рулевого, якорного швартовного, грузового, шлюпочного, буксир-

ного и промыслового устройств). Таблица А-III/1, [11б], стр. 165-166) 

Раздел 5. 

Техническое обслуживание и ремонт валопрода и его элементов (гребного, про-

межуточных, упорного валов, фланцевых и муфтовых соединений). Способы про-

верки и центровки валопровода. Ремонт дейдвудных подшипников. Таблица А-

III/1, [11б], стр. 165-166) 

Раздел 6.  

Дефектоскопия рамовых и шатунных шеек коленчатого вала дизеля 

Определение износов рамовых и шатунных шеек коленчатых валов.  

Раскепы коленчатого вала. Раскепы, измеренные при свободном состоянии 

и при навешанных на него деталей движения. Графический метод построения из-

ломанной оси кол.вала в зависимости от износа подшипников. Таблица А-III/1, 

[11б], стр. 165-166) 

Раздел 7.  

Дефектоскопия и ремонт рамовых и шатунных подшипников кол. вала, подшип-

ников верхней головки шатуна и крейцкопфных подшипников Таблица А-III/1, 

[11б, стр. 165-166) 

Раздел 8. 

Дефектоскопия  и ремонт поршневого движения. Дефектоскопия  и ремонт порш-

ня, поршневого пальца, штока, шатуна,  крейцкопфа и шатунных болтов. Таблица 

А-III/1, [11б], стр. 165-166) 

Раздел 9. 

Дефектоскопия и ремонт неподвижных деталей ДВС. Дефектоскопия и устране-

ние дефектов  цилиндрового блока, крышки , цилиндровой втулки. Таблица А-

III/1, [11б], стр. 165-166) 

Раздел 10. 

Ремонт топливной аппаратуры. Дефектоскопия и устранение дефектов  форсунки  

и топливного насоса высокого давления.Таблица А-III/1, [11б], стр. 165-166) 

Раздел 11. 

Проверка центрирования ДМД тронкового и крейцкопфного дизелей. 

методом измерения. Таблица А-III/1, [11б], стр. 165-166) 
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Раздел 12. 

Техническое обслуживание и ремонт паровых котлов. Дефектоскопия и устране-

ние дефектов  у газотрубных и водотрубных котлов. Таблица А-III/1, [11б], стр. 

165-166) 

Раздел 13. Техническое обслуживание и ремонт паровых турбин. Таблица А-III/1, 

[11б], стр. 165-166) 

Раздел 14 Ремонт вспомогательных механизмов и трубопроводов. Таблица А-

III/1, [11б], стр. 165-166) 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема  практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение овальности и эксцентричности рамовых ше-

ек по биению 

4  

2 Определение погнутости коленчатого вала дизеля по бие-

нию рамовых шеек 

2  

3 Расчёт величины отклонения действительной оси каждой 

рамовой шейки от теоретической оси коленчатого вала 

дизеля 

4  

4 Расчёт величины отклонения действительной от теорети-

ческой оси коленчатого вала дизеля 8ДР 43/61 

2  

5 Определение зазора в сопрягаемых деталях поршень-

цилиндровая втулка дизеля 

2  

6 Определение смещений и изломов фланцев валов по ли-

нейке и щупу и по стрелам при их центровке (фланцы по 

диаметру одинаковые) 

6  

7 Расчёт показателей  центрирования деталей механизма 

движения крейцкопфного дизеля с двухсторонними пол-

зунами без его разборки 

4  

 ИТОГО 24  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии.  Формы, методы и средства обучения» 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение овальности и эксцентричности рамовых ше-

ек по биению 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Расчёт величины отклонения действительной оси каждой 

рамовой шейки от теоретической оси коленчатого вала 

дизеля 

2  

 Итого 4  

 

 

5.4 Содержание лабораторных занятий  

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Темы лабораторных работ 

Количе-

ство часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 Определение износа рамовых и шатунных шеек коленча-

того вала дизеля 

2  

2 Определение износа рабочей поверхности цилиндровой 

втулки  дизеля 

2  

3 Определение износа поршня дизеля 2  

4 Контроль состояния поршневых колец дизеля 2  

5 Контроль и восстановление плотности сопрягаемых по-

верхностей всасывающих и выпускных клапанов  

2  

6 Определение износа шатунных и рамовых толстостенных 

подшипников 

2  

7 Контроль состояния шатунных болтов дизеля 2  

8 Статическая балансировка вращающихся деталей судо-

вых механизмов 

2  

9 Исследование состояния действительной оси коленчатого 

вала по раскепам 

2  

10 Проверка центровки вспомогательных механизмов 2  

11 Проверка центровки дизеля к валопроводу при помощи 

стрел 

2  

12 Определение износа кулачковых шайб и опорных шеек 

распределительного вала дизеля 

2  

 Итого 24  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование лабораторных работ 

Количе-

ство часов 

ЛЗ ИАФ* 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование лабораторных работ 

Количе-

ство часов 

ЛЗ ИАФ* 

1 Определение износа рамовых и шатунных шеек коленча-

того вала дизеля 

2  

2 Определение износа рабочей поверхности цилиндровой 

втулки  дизеля 

2  

3 Определение износа поршня дизеля 2  

4 Контроль состояния поршневых колец дизеля 2  

 Итого 8  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а)  очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Методы дефектоскопии ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

2 Ремонт корпуса судна ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

3 Ремонт общесудовых и промысловых 

устройств и механизмов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 4 

4 Ремонт валопровода и его подшипников ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 4 

5 Дефектоскопия и ремонт рамовых и ша-

тунных шеек 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

6 Определение раскепов кол. вала ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

7 Дефектоскопия подшипников дизеля ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 2 

8 Дефектоскопия поршневого движения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 6 

9 Ремонт топливной аппаратуры ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1       2 

10 Проверка центрирования ДМД тронково-

го дизеля 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

11 Проверка центрирования ДМД  крейц-

копфного дизеля 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

12 Ремонт паровых котлов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 3 

13 Ремонт паровых турбин ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

14 Ремонт судовых механизмов и трубопро-

водов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

 Итого  49 

 Выполнение и защита курсовой работы ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  96 
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Примечание: Содержание самостоятельной работы: чтение текста (ОЗ-1), ответы на контроль-

ные вопросы (СЗ-6); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Методы дефектоскопии ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

2 Ремонт корпуса судна ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

3 Ремонт общесудовых и промысловых 

устройств и механизмов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

4 Ремонт валопровода и его подшипни-

ков 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

5 Дефектоскопия и ремонт рамовых и 

шатунных шеек 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

6 Определение раскепов кол. вала ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

7 Дефектоскопия подшипников дизеля ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

8 Дефектоскопия поршневого движения ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

9 Ремонт топливной аппаратуры ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

10 Проверка центрирования ДМД трон-

кового дизеля 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 15 

11 Проверка центрирования ДМД  

крейцкопфного дизеля 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 15 

12 Ремонт паровых котлов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 10 

13 Ремонт паровых турбин ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

14 Ремонт судовых механизмов и трубо-

проводов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 5 

 Итого:  125 

 Выполнение и оформление курсовой 

работы 

ФУ-8 20 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  154 
Примечание: Содержание самостоятельной работы: чтение текста (ОЗ-1), ответы на кон-

трольные вопросы (СЗ-6); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); ФУ-8 – под-

готовка курсовых работ. 

 

 

5.6 Курсовая работа 

 

Цель: 

- овладение навыками расчёта и анализа износов деталей механизма; 

- умение самостоятельно разбираться в системах и конструкциях деталей 

механизмов; 
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- знание эксплуатации механизмов 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

1. Дефектоскопия и ремонт детали 

2. Технология установки механизма 

3. Технология изготовления детали  

4. Центровка механизмов 

 

Содержание и объём: 

 

а) очная форма обучения 

-  введение; 

- описание механизма и его характеристики; 

- демонтаж и разборка; 

- дефектоскопия и ремонт; 

- сборка и монтаж; 

- испытания 

Графическая часть (при наличии) 

 

б) заочная форма обучения 

 

-  введение; 

- описание механизма и его характеристики; 

- демонтаж и разборка; 

- дефектоскопия и ремонт; 

- сборка и монтаж; 

- испытания 

Графическая часть (при наличии) 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в 14 Л аудитории, предназна-

ченной для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для проведения лабораторных занятий создана Специализированная лабо-

ратория (14 ауд.) по дефектоскопии деталей ДВС и центровке механизмов, кото-

рая оснащена деталями ДВС, лабораторными установками и измерительными ин-

струментами. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

– переносным (стационарным) мультимедийным комплексом; 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (детали  дизелей Ч 

18/22, Ч 17,5/24: цилиндровая втулка, поршень, коленчатый вал, шатун, рамовые 
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и шатунные подшипники, распределительный вал). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены лабораторными стендами и измерительным инструментом: 

- центровка механизмов (насос – электродвигатель); 

- центровка коленчатого вала с валопроводом; 

- определение натяга тонкостенных подшипников; 

- статическая балансировка зубчатого колеса; 

- определение раскепа коленчатого вала; 

- определение износа рамовых и шатунных шеек коленчатого вала; 

- контроль состояния поршневых колец; 

- разборка, сборка и притирка всасывающих и выпускных клапанов; 

- штангенциркуль; 

- микрометры (0-25; 50-75; 75-100; 100-125: 125-150; 150-175; 175-200) мм; 

- нутромер микрометрический; 

- нутромер индикаторный; 

- раскепомер; 

- щупы; 

- электронные весы. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013); 

– наглядными пособиями: плакаты, стенды и макеты (детали  дизелей Ч 

18/22, Ч 17,5/24: цилиндровая втулка, поршень, коленчатый вал, шатун, рамовые 

и шатунные подшипники, распределительный вал). 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным про-

граммным обеспечением (Windows 10, Office 2013, AutoCAD Mechanical 2020, 

Autodesk DWG TrueView 2020, Autodesk Inventor Professional 2020). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

7.1 Перечень основной литературы 

 

1. Маницын В.В. Технология ремонта судов рыбопромыслового   флота: Учеб-

ное пособие -  М.: Колос, 2009. – 536 с. 

     2. Маницын В.В. Технология технического обслуживания и ремонта судов:    

Учебное пособие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 380 с. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
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1. Маницын В.В.Повышение эффективности ремонта основных  деталей трон-

ковых судовых дизелей промыслового флота: производ.- практ. справочник – 

Владивосток : Дальрыбвтуз, 2018.- 266с. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несения вахты: Конвенция ПДНВ и кодекс ПДНВ.– Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

3. Дорошенко П.А., Рохлин А.Г. и др. Технология производства судовых энер-

гетических установок: Учебник. - Л.: Судостроение, 1988.  430  с. 

4.Блинов И. С.   Справочник технологомеханосборочного цеха судоремонт-

ного завода. М.: Транспорт, 1979. - 702 с. 

 

7.3  Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

1.Маницын В.В. Технология технического обслуживания и ремонта судов:  

       Методические указания по выполнению лабораторных работ для курсантов и 

студентов специальности 26.05.06 всех форм обучения. -  Владивосток. Даль-

рыбвтуза, 2015. – 146 с. 

 

7.4  Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Маницын В.В. Технология судоремонта: Метод. указ. к практическим работам 

для курсантов и студентов спец.26.05.06 всех форм обучения.-–Владивосток;  

Дальрыбвтуза,  2013. – 50 с. 

 

7.5  Методическое обеспечение курсовых работ и самостоятельной работы: 

1. Маницын В.В. Технология ремонта судов рыбопромыслового   флота:  Учебное 

пособие -  М.: Колос, 2009. – 536 с. 

 

        7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

1. Маницын В.В. Технология технического обслуживания и ремонта судов: Ме-

тод. указ. к курсовым работам для курсантов и студентов спец.26.05.06 всех форм 

обучения –Владивосток; Изд-во Дальрыбвтуза, 2015 – 24 с. 

 

7.7  Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10, Office 2013 

2. Консультант 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://www.sealib.com.ua/automation.html  

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html  

 

http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
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7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Технология технического обслуживания и ремонта 

судов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим и лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Технология технического обслужи-

вания и ремонта судов» подразумевает несколько видов работ: решение задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим материа-

лом, содержащимся в пособии по практическим занятиям. Подготовка к практи-

ческому занятию начинается после изучения задания и ознакомления с рекомен-

дованной литературой. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теорети-

ческим материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной ра-

боте. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса явля-

ется необходимостью. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключитель-

ном этапе изучения дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение при-

менению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

По содержанию курсовая работа имеет практический (конструкторский) ха-

рактер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15 - 20  страниц печат-

ного текста через 1.5 интервала. 

По структуре курсовая работа состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 

- основной части, в которой представлены теоретические основы разраба-

тываемой темы, расчеты, графики, таблицы, схемы и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с тре-

бованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осу-

ществляет преподаватель ведущий дисциплину. На время выполнения курсовой 

работы составляется расписание консультаций. В ходе консультаций преподава-

телем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработ-

ки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы, оказывается помощь студенту в подборе необходимой 

литературы; даются ответы на вопросы студентов. Подробные рекомендации по 

выполнению разделов курсовой работы приведены в методических указаниях, по 

выполнению курсовой работы представленных в работе [1] пункта 7.6 рабочей 

программы. 
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Проверку и прием курсовой работы осуществляет руководитель курсовой 

работы вне расписания учебных занятий. Защита курсовой работы является обя-

зательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положи-

тельная оценка по дисциплине, выставляется только при условии успешной защи-

ты курсовой работы на оценку не ниже "удовлетворительно". Студентам, полу-

чившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе предоставляется пра-

во выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, дора-

ботки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

технического обслуживания и ремонта судов» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (материалов междуна-

родных конвенций, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология технического об-

служивания и ремонта судов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-
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ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

Экзамен осуществляется в устной форме по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса. 

Критерии оценки знаний экзаменуемых: 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-
товки общенаучных и специальных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и научных способностей эк-

заменуемого; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 
Оценка "отлично": 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендо-

ванной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 

из наблюдений и опытов; 
- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 

вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохожде-
ния практики. 

Оценка "хорошо": 
- раскрыто основное содержание вопросов; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменато-
ров. 

Оценка "удовлетворительно": 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 
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- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно": 
- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-
ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования 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   
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5 и 6  семестрах очной формы обучения и на 2, 3 курсах заочной 
формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной 
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обу-
чающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указани-
ем группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физиче-
ской культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохож-
дения учебной, плавательных практик, а также в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     
специалитета,  представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности. 

 

 

 

 УК-7.1. Понимает влияние оздорови-
тельных систем физического воспита-
ния на укрепление здоровья, профилак-
тику профессиональных заболеваний. 
УК-7.2. Выполняет индивидуально по-
добранные комплексы оздоровительной 
или адаптивной физической культуры 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-
циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-7.1.  Понимает 
влияние оздорови-
тельных систем 
физического вос-
питания на укреп-
ление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Знать – методику воспитания физиче-
ских качеств; правила построения и 
нормирования нагрузки при самостоя-
тельных занятиях. 
Уметь – использовать средства физи-
ческой культуры для укрепления здоро-
вья и профилактики профессиональных 
заболеваний; дозировать нагрузку при 
оздоровительных и самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 
Владеть – усвоением профессиональ-
но-прикладных навыков определения 
физического развития и работоспособ-
ности организма. 

УК-7.2. Выполня-
ет индивидуально 
подобранные ком-
плексы оздорови-
тельной или адап-
тивной физиче-
ской культуры 

Знать – правила и методику для со-
ставления индивидуального комплекса 
упражнений оздоровительной или адап-
тивной физической культуры. 
Уметь – разрабатывать комплексы 
профессионально-прикладной физиче-
ской культуры для формирования необ-
ходимых физических качеств, двига-
тельных умений и навыков примени-
тельно к избранной профессии. 
Владеть – еженедельным выполнением 
рекомендуемого объема физических 
нагрузок оздоровительной или адаптив-
ной физической культуры; овладение 
учебным материалом выполнения кон-
трольных нормативов  в условиях со-
ревнований. 



5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» 

 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого  - 64 - -  
2 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
3 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

4 По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол0 

5 - 72 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 72 - -  
5 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 56 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого  - 56 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 

 
- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (КЗ-1) . 
  

б) для заочной формы обучения  
Общая трудоемкость составляет 328 часов 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

 К
ур

с 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти  
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  
1 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - - 158 ПР-4 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

 К
ур

с 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти  
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

лк пр ср  
 Итоговый контроль: 2 - - 4 УО-3 
 Всего: 2 - - 158  
2 По выбору студента 

Легкая атлетика 
 Спортивные игры 
(волейбол) 
 Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

3 - - 162 ПР-4 

 Итоговый контроль: 3 - - 4 УО-3 
 Всего: 3 - - 166  
 ВСЕГО:  2-3 - - 

 
328  

Примечание: зачет (ОУ-3); Написание письменной работы: рефераты (ПР-4) 
 
5.3 Содержание практического раздела 
а) для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 
любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 

64 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника 
приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину;передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 2 семестр 64 - 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 
расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
Атлетическая  гимнастика: 

68  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 3 семестр 68  

3 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-
собом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 
м; техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 

68  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

 ИТОГО 4 семестр 68  

4 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 
дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 
варианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 
отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-
гов и ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-
редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 

72  



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

 ИТОГО 5 семестр 72  

5 Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 
техники нижней передачи мяча; техники подачимя-
ча;нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-
зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног 
до касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; 
подтягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой 
о стенку 

56  

 ИТОГО 6 семестр 56  

 
 



5.5 Содержание самостоятельного раздела 
         а) для очной формы обучения: 
не предусмотрено        

б) для заочной формы обучения        
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-
сов 

Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низ-
кий старт, стартовый разбег, бег по дистан-
ции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий 
старт, бег по дистанции, бег по виражу, фи-
ниширование, тактика бега и выбор тактиче-
ского варианта на длинные дистанции, крос-
совая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталки-
вания, техника приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя пере-
дача мяча; подача любым способом; передача 
мяча в стену двумя руками сверху на рассто-
янии 2-3 метра; техника приема мяча; техни-
ки нижней передачи мяча; техника пода-
чимяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с 
низуна расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

 

   158 

 ИТОГО:  158 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО 2 курс:  162 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 
(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-
ражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта бега на средние ди-
станции); 
- прыжок в длину с места (специальные 
прыжковые упражнения, техника прыжка в 
длину с места) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи 
мяча любым способом; передачав стену дву-
мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-
ника перемещения игрока; техника приема 
мяча 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

 

162 

 ИТОГО:  162 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО 3 курс:  166 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; СЗ-9 – подготовка реферата, доклада. 

 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-
ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного    

типа оснащены: 
не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:  
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-

дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал). 

Основное оборудование: 
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волей-

больная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала 
универсальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; 
табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал). 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; трена-
жер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-
плексный тренажер большой; штанги.    

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 7.1 Перечень основной литературы: 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — URL: 
https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791.  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов всех направлений подготовки и курсантов    
всех специальностей С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –
22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: методические указания по выполнению реферативных работ для студен-
тов  и курсантов всех направлений подготовки и форм обучения./Т.А. Кононова, 
Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 63с.  

 2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 
методические указания для студентов всех направлений подготовки и курсантов 
всех специальностей./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 
Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 81с.  

 
7.4 Перечень методического обеспечение практических занятий: 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной фи-

зической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов и курсантов всех направлений подготовки./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, 
Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Даль-
рыбвтуз, 2020 – 79с.   

2. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Ат-
летическая гимнастика: учебно-методическое пособие студентов и курсантов всех 
направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, 
Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 
Баскетбол: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034


всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова,  Дробот В.Е. 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020–25 с. 

4. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические рекоменда-
ции для тренеров-преподавателей  и преподавателей дисциплины «Элективные 
дисцплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. 
Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

5. Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / А.А. Гераськин [и др.] Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта. - Омск: СибГУФК, 2014. - 280 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3360. 

6. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства: 

Операционная система:  MSWindows7. 
Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4)Реферативная база данных SCOPUS:. Доступon-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3360
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri


6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. bibli-
oclub.ru. 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» студенты и курсанты  распределяются в 
учебные отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов и 
курсантов проводится до начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты и курсанты, 
отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстни-

ков в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты и курсанты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подго-

товленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-

чение 1,5 месяцев. Студенты и курсанты, не прошедшие медицинское обследова-
ние, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту» не допускаются. 

Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требовани-
ями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с (со): 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  
электронными ресурсами). 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине получают студенты 
всех учебных отделений, выполнивших учебную программу. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подго-
товиться к практическим       занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  

- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,  сле-
дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов (для студентов заочной формы обучения): 

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руко-
водстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-
тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  



-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту»  проходит в форме зачета.  
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 

требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защи-
щают реферат. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для специалитета по 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 г. 

№ 192 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования – специалитет по специальности 26.05.06 Эксплуата-

ция судовых энергетических установок» и на основании рабочих учебных планов 

очной и заочной форм обучения, утвержденных Ученым Советом Университета 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика на базе AutoCAD» 

являются формирование знаний, умений и навыков в области компьютерных тех-

нологий, необходимых в профессиональной деятельности выпускников в сферах: 

технической эксплуатации энергетических установок, судового главного и вспо-

могательного энергетического оборудования, механизмов, устройств и систем 

морских судов; технической эксплуатации энергетических установок, судового 

главного и вспомогательного энергетического оборудования, механизмов и си-

стем речного, рыбопромыслового, технического и специализированного флотов. 

Задачи дисциплины «Компьютерная графика на базе AutoCAD»: 

– обеспечить студента фундаментальными инженерно-геометрическими 

знаниями, необходимыми для изучения общетехнических и специальных дисци-

плин;  

– изучение программного обеспечения графического редактора AutoCAD 

для выполнения конструкторской документации; 

– получить навыки использования системы AutoCAD при расчете различ-

ных динамических характеристик материальных тел и механических систем, про-

ектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций, при техниче-

ском обслуживании и ремонте судовых механизмов и оборудования. 

Задачи освоения дисциплины «Компьютерная графика на базе AutoCAD» 

формируют компетенции (Стандарт компетентности Раздела А-III/1 «Обязатель-

ные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением») 

Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (далее – Ко-

декс ПДНВ) 1978 года, с поправками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе AutoCAD» относится к вари-

ативной части блока 1. 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе AutoCAD» изучается во 2 се-

местре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе AutoCAD» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необ-

ходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

школьных дисциплин: «Черчение», «Математика», и при освоении в 1-ом семест-

ре дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная графика 

на базе AutoCAD» будут использованы при изучении дисциплин: «Механика», 

«Теория и устройство судна», «Судовые вспомогательные механизмы, системы и 

устройства», «Судовые двигатели внутреннего сгорания» и др. 
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3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерная графика на базе 

AutoCAD» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индика-

торы их достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ПКС-18. 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. 

Разрабатывает проекты объектов профессио-

нальной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований с использованием 

информационных технологий 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных установок и вспомога-

тельных механизмов и связанных с ними си-

стем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью чер-

тежей / инструкций. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика на базе AutoCAD» 

направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных 

с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-18. 

Способен разрабо-

тать проекты объек-

тов профессиональ-

ПКС-18.1. 

Разрабатывает про-

екты объектов про-

фессиональной дея-

Знать: 

– технологию разработки графических конструк-

торских документов в автоматизированной среде 

проектирования AutoCAD. 
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ной деятельности с 

учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эко-

логических, эрго-

номических и эко-

номических требо-

ваний, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

тельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Уметь: 

– разрабатывать чертежи, схемы, эскизы деталей 

и их соединений, сборочных узлов, судовых ме-

ханизмов и конструкций в системе AutoCAD в 

соответствии с техническими заданиями, в том 

числе для расчета деталей и узлов машинострои-

тельных конструкций. 

Владеть: 

– навыками разработки и оформления проектной 

и технологической документации для деталей и 

узлов судовых устройств, механизмов и машин в 

системе AutoCAD. 

 

При подготовке специалиста в соответствии с требованиями Международ-

ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года (далее Конвенция ПДНВ) устанавливаются специальные требования, обяза-

тельные при реализации основных образовательных программ. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

– судовой дизель; 

– судовую паровую турбину; 

– судовую газовую турбину; 

– судовой котел; 

– установки валопроводов, 

включая гребной винт; 

– другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрес-

сор, сепаратор, генератор пи-

тьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, си-

стемы кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 

– рулевое устройство; 

– системы автоматического 

управления; 

– расход жидкостей и характе-

ристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 

– палубные механизмы. 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей / инструкций. 

 



5. Структура и содержание дисциплины «Компьютерная графика на 

базе AutoCAD» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 

Введение. Общие сведения 

о графическом редакторе 

AutoCAD.  

2 – 2 2 УО-1 

2 Графические примитивы. 2 – 2 2 УО-1 

3 

Команды рисования в гра-

фическом редакторе 

AutoCAD. 

2 – 2 2 УО-1 

4 

Команды редактирования 

объектов в графическом ре-

дакторе AutoCAD. 

2 – 2 2 УО-1, ПР-7 

5 
Графический примитив 
«Текст». Создание тексто-
вых стилей. 

2 – 2 2 УО-1 

6 
Средства создания сложных 
чертежей. Объектные при-
вязки. 

2 – 2 2 УО-1 

7 
Графический примитив 
«Штриховка». 

2 – 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 
Графический примитив 
«Размер». Создание размер-
ных стилей. 

2 – 2 2 УО-1, ПР-7 

9 
Выполнение рабочих чер-
тежей деталей. 

2 – 16 24 УО-1, ПР-7 

 Итого 2 – 32 40 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 2 – – – УО-3 

 Всего:  – 32 40 72 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

ЛК ЛР СР  

1 

Введение. Общие сведения 

о графическом редакторе 

AutoCAD. 

1 0,2 0,2 4 УО-1 

2 Графические примитивы. 1 0,3 0,2 4 УО-1 

3 

Команды рисования в гра-

фическом редакторе 

AutoCAD. 

1 0,5 0,2 4 УО-1 

4 

Команды редактирования 

объектов в графическом ре-

дакторе AutoCAD. 

1 0,5 0,5 4 УО-1, ПР-7 

5 
Графический примитив 
«Текст». Создание тексто-
вых стилей. 

1 – 0,2 4 УО-1 

6 
Средства создания сложных 
чертежей. 

1 – 0,5 4 УО-1 

7 
Графический примитив 
«Штриховка». 

1 – 0,5 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 
Графический примитив 
«Размер». Создание размер-
ных стилей. 

1 – 0,2 4 УО-1, ПР-7 

9 
Выполнение рабочих чер-
тежей деталей. 

1 – 5,5 28 УО-1, ПР-7 

 Итого  – 8 60 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – 4 УО-3 

 Всего:  – 8 64 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7). 



8 

 

Введение. 

Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подго-

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. Структура и последовательность изучения разделов и тем. Реко-

мендации по самостоятельной работе над учебным материалом; основная и допол-

нительная литература. 

Раздел 1. Общие сведения о графическом редакторе AutoCAD. 

Функциональное назначение, устройство и запуск системы AutoCAD. Ин-

терфейс AutoCAD: рабочее окно системы, графическая зона, экранное меню, па-

дающее меню, зона команд и сообщений, панель инструментов. Диалоговые окна. 

Раздел 2. Графические примитивы. 

Общие свойства примитивов. Способы задания координат точек объекта. 

Настройка графического редактора: единицы измерения, выбор формата, выбор 

режимов черчения и типов линий. Управление изображением на экране. Сохране-

ние чертежа и открытие файла. 

Раздел 3. Команды рисования. 

Способы задания команд рисования. Назначение и формат команд: точка, 

отрезок, круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полилиния. 

Раздел 4. Команды редактирования объектов в графическом редакторе 

AutoCAD. 

Способы задания команд. Выбор объектов редактирования. Назначение и 

формат команд: сотри, копирование, перенос объектов, зеркальное копирование, 

поворот объектов, масштаб, выполнение сопряжений, построение фасок, разорви, 

обрежь, растяни, отмени, верни, полред, изменение свойств. 

Раздел 5. Графический примитив «Текст». Создание текстовых стилей. 

Текстовые шрифты, гарнитура, стиль. Способы размещения текста. Воз-

можные управляющие последовательности. 

Раздел 6. Средства создания сложных чертежей. Объектные привязки. 

Блоки, слои, объектная привязка. Создание и вставка блока. Информация о 

слое и управление им. Опции объектной привязки. Включение объектной привяз-

ки. Режимы объектной привязки. 

Раздел 7. Графический примитив «Штриховка». 

Свойства штриховки. Виды всех штриховок и палитра образцов. Команда 

«Штриховка». Стили. Получение замкнутого контура. 

Раздел 8. Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей. 

Основные принципы простановки размеров. Размерные переменные и стили. 

Раздел 9. Выполнение рабочего чертежа. 

Последовательность этапов выполнения рабочего чертежа на примере. Вы-

полнение рабочего чертежа вала. Выполнение соединения шпилькой. Деталиро-

вание. Выполнение рабочих чертежей деталей. Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации. 
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5.2. Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

 1 семестр   

1 

Интерфейс AutoCAD. Команды рисования (отрезок, полили-

ния, дуга, окружность, многоугольник), выполнение прими-

тивных чертежей (Раздел 1, 2, 3). 

6 – 

2 

Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни»). 

Выполнение чертежа по заданию преподавателя по вариантам 

(Раздел 4). 

2 – 

3 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение ти-

тульного листа, выполнение основной надписи (Раздел 5). 
2 – 

4 

Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и 

центр и др.) Выполнение болтового соединения с помощью 

привязок (Раздел 6). 

2 – 

5 

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения замкнуто-

го контура (Раздел 7). 

2 – 

6 
Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей. 

(Раздел 8). 
2 – 

7 
Выполнение чертежа с жидким балластом. Построение вала и 

расстановка размера на нем (Раздел 9). 
4 – 

8 

Построение соединения шпилькой, согласно варианту, выдан-

ному преподавателем. Простановка размеров, редактирование 

их по стандартам ГОСТа (Раздел 9). 

4 – 

9 
Деталирование. Построение рабочих чертежей деталей, про-

становка размеров (Раздел 9). 
4 – 

10 Построение сборочного чертежа (Раздел 9). 4 – 

 ИТОГО: 32 – 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 

Интерфейс AutoCAD. Команды рисования (отрезок, полили-

ния, дуга, окружность, многоугольник), выполнение прими-

тивных чертежей (Раздел 1, 2, 3). 

0,6 – 

2 

Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни»). 

Выполнение чертежа по заданию преподавателя по вариантам 

(Раздел 4). 

0,5 – 
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5.3. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

 1 семестр   

1 
Введение. Общие сведения о графическом ре-

дакторе AutoCAD. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

2 Графические примитивы. О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

3 
Команды рисования в графическом редакторе 

AutoCAD. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

4 
Команды редактирования объектов в графиче-

ском редакторе AutoCAD. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
2 

5 
Графический примитив «Текст». Создание 
текстовых стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

6 
Средства создания сложных чертежей. Объ-
ектные привязки. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

7 Графический примитив «Штриховка». 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
2 

8 
Графический примитив «Размер». Создание 
размерных стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
2 

9 Выполнение рабочего чертежа вала. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

3 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение ти-

тульного листа, выполнение основной надписи (Раздел 5). 
0,2 – 

4 

Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и 

центр и др.). Выполнение болтового соединения с помощью 

привязок (Раздел 6). 

0,5 – 

5 

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения замкнуто-

го контура (Раздел 7). 

0,5 – 

6 
Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей. 

(Раздел 8). 
0,2  

7 

Соединение шпилькой, согласно варианту, выданному препо-

давателем. Простановка размеров, редактирование их по стан-

дартам ГОСТа (Раздел 9). 

1,5 – 

8 
Деталирование. Построение рабочих чертежей деталей, про-

становка размеров (Раздел 9). 
2 – 

9 Построение сборочного чертежа (Раздел 9). 2 – 

 ИТОГО: 8 – 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

10 Выполнение соединения шпилькой. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

11 
Деталирование. Выполнение рабочих черте-
жей деталей. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

12 
Выполнение сборочного чертежа и специфи-
кации. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

 ИТОГО: – 40 

 
Подготовка и сдача зачета 

О3-1, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 
– 

 ВСЕГО: – 40 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование Интернета и компьютерной техники;  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 –

тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу; ФУ-3 - выполнение чертежей, 

схем. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Введение. Общие сведения о графическом ре-

дакторе AutoCAD. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

2 Графические примитивы. О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

3 
Команды рисования в графическом редакторе 

AutoCAD. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

4 
Команды редактирования объектов в графиче-

ском редакторе AutoCAD. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6,  

ФУ-1, ФУ-3 
4 

5 
Графический примитив «Текст». Создание 
текстовых стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

6 
Средства создания сложных чертежей. Объ-
ектные привязки. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

7 Графический примитив «Штриховка». 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
4 

8 
Графический примитив «Размер». Создание 
размерных стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
4 

9 Выполнение рабочего чертежа вала. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

10 Выполнение соединения шпилькой. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 

11 
Деталирование. Выполнение рабочих черте-
жей деталей. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 

12 
Выполнение сборочного чертежа и специфи-
кации. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 

 ИТОГО: – 60 

 Подготовка и сдача зачета 
О3-1, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 
4 

 ВСЕГО: – 64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование Интернета и компьютерной техники; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу; ФУ-3 - выполнение чертежей, 

схем. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине «Компьютерная графика на базе 

AutoCAD» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
(304Б, 413Б), оснащены: 

(304Б) 

– учебной мебелью (15 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 15 компьютеров; 

– стендами; 

– макетами и плакатами; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

(413Б) 

– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 
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– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров; 

– стендами; 

– макетами и плакатами; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

К лабораторным работам подготовлены: 

– варианты заданий к графическим работам; 

– раздаточные материалы по темам занятий; 

– тестовые задания. 

5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (304Б, 413Б), 

оснащены: 

(304Б) 

– учебной мебелью (15 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 15 компьютеров; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

(413Б) 

– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. AutoCAD: учебное пособие / Е.В. 

Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 180 с.: ил. 

2. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 

3. Тарасов Б.Ф. Компьютерная графика на базе AutoCAD: учебник / Б.Ф. 

Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. 

https://e.lanbook.com/ 
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7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е.В. Григорь-

ева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 180 с.: ил. 

2. Макарова Е.В. Автоматизированное проектирование технологических 

линий пищевых производств с использованием CAD-систем: учебное пособие / 

Е.В. Макарова, Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 148 с.: ил. 

3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 

(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.: ил. 

4. Григорьева Е.В. Автокад с основами программирования: учебное пособие 

/ Е.В. Григорьева, Н.К. Родыгина, Е.В. Шамрай-Лемешко. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2009. – 80 с.: ил. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: контрольные за-

дания и методич. указания по их выполнению для студентов-заочников всех спе-

циальностей / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 36 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: методич. указания по выполне-

нию контрольных работ для студентов заочной формы обучения / Е.В. Григорье-

ва. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 36 с.: ил. 

3. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: метод. указан. к выпол-

нен. и оформлению графич. работ для студ. и курс. всех специальностей дневной 

формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

4. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхно-

стей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. Шамрай-

Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

7.4. Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: методич. указания 

по выполнению практич. работ и организации самостоят. работы для студентов и 

курсантов всех направлений, специальностей и форм обучения/ Е.В. Григорьева. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 85 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В. Компьютерная графика на базе AutoCAD: методич. ука-

зания по выполненению лабораторных работ и организации самост. работы / Е.В. 

Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 

– Office 2013; 

– AutoCAD Mechanical 2020 Серийный номер 565-95064725  

№ 110002686959 от 04.07.2019; 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
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Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

– 7-Zip; 

– Adobe Acrobat Reader DC; 

– Google Chrome. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 

На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 

– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 

– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 

– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 

https://docplan.ru/ 

2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 

На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобран-

ным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи 

скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 

http://apps.webofknowledge.com/ 

3. Математическая база данных zbMATH. 

zbMath содержит около 4000000 документов, из более 3000 журналов и 

170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, 

физике, естественным наукам и др. 

https://zbmath.org/ 

7.6. Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». 

Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образова-

тельных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических ма-

териалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы фе-

https://docplan.ru/
http://elibrary.ru/
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деральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образо-

вания в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебно-

методических материалов, разработанных и изданных в университетах, научно-

исследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и 

других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в фор-

мате PDF, DJVU и HTML. 

http://window.edu.ru 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Компьютерная графика на базе AutoCAD» следует 
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 
занятиях. 

Курсантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-
лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям. 

Лабораторное занятие по дисциплине «Компьютерная графика на базе 

AutoCAD» подразумевает несколько видов работ: знакомство с основными ко-

мандами системы AutoCAD для выполнения чертежей, выполнение контрольных 

заданий и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подгото-

виться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторным занятиям начинает-

ся с самостоятельной работы в системе AutoCAD и закрепления основных команд 

системы AutoCAD для выполнения чертежей. Работа с литературой может состо-

ять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает актив-

ное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 



17 

 

но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютер-

ная графика на базе AutoCAD» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач; 

– выполнение индивидуальных графических заданий; 

– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная графика на базе 

AutoCAD» во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обу-

чения проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика на базе «Компас»» 

являются формирование знаний, умений и навыков в области компьютерных тех-

нологий, необходимых в профессиональной деятельности выпускников в сферах: 

технической эксплуатации энергетических установок, судового главного и вспо-

могательного энергетического оборудования, механизмов, устройств и систем 

морских судов; технической эксплуатации энергетических установок, судового 

главного и вспомогательного энергетического оборудования, механизмов и си-

стем речного, рыбопромыслового, технического и специализированного флотов. 

Задачи дисциплины «Компьютерная графика на базе «Компас»»: 

– обеспечить студента фундаментальными инженерно-геометрическими 

знаниями, необходимыми для изучения общетехнических и специальных дисци-

плин;  

– изучение программного обеспечения графического редактора «Компас» 

для выполнения конструкторской документации; 

– получить навыки использования системы «Компас» при расчете различ-

ных динамических характеристик материальных тел и механических систем, про-

ектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций, при техниче-

ском обслуживании и ремонте судовых механизмов и оборудования. 

Задачи освоения дисциплины «Компьютерная графика на базе «Компас»» 

формируют компетенции (Стандарт компетентности Раздела А-III/1 «Обязатель-

ные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением») 

Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (далее – Ко-

декс ПДНВ) 1978 года, с поправками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе «Компас»» относится к вари-

ативной части блока 1. 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе «Компас»» изучается во 2 се-

местре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Компьютерная графика на базе «Компас»» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необ-

ходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

школьных дисциплин: «Черчение», «Математика», и при освоении в 1-ом семест-

ре дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная графика 

на базе «Компас»» будут использованы при изучении дисциплин: «Механика», 

«Теория и устройство судна», «Судовые вспомогательные механизмы, системы и 

устройства», «Судовые двигатели внутреннего сгорания» и др. 
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3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерная графика на базе «Компас» 

у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их до-

стижения, установленные программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ПКС-18. 

Способен разработать проекты объектов про-

фессиональной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий 

ПКС-18.1. 

Разрабатывает проекты объектов профессио-

нальной деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, эс-

тетических, экологических, эргономических и 

экономических требований с использованием 

информационных технологий 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Эксплуатация главных установок и вспомога-

тельных механизмов и связанных с ними си-

стем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью чер-

тежей / инструкций. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика на базе «Компас»» 

направлен на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных 

с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-18. 

Способен разрабо-

тать проекты объек-

тов профессиональ-

ПКС-18.1. 

Разрабатывает про-

екты объектов про-

фессиональной дея-

Знать: 
– технологию разработки графических конструк-

торских документов в автоматизированной среде 

проектирования «Компас». 
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ной деятельности с 

учетом физико-

технических, меха-

нико-

технологических, 

эстетических, эко-

логических, эрго-

номических и эко-

номических требо-

ваний, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

тельности с учетом 

физико-технических, 

механико-

технологических, 

эстетических, эколо-

гических, эргономи-

ческих и экономиче-

ских требований с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий 

Уметь: 

– разрабатывать чертежи, схемы, эскизы деталей 

и их соединений, сборочных узлов, судовых ме-

ханизмов и конструкций в системе «Компас» в 

соответствии с техническими заданиями, в том 

числе для расчета деталей и узлов машинострои-

тельных конструкций. 

Владеть: 

– навыками разработки и оформления проектной 

и технологической документации для деталей и 

узлов судовых устройств, механизмов и машин в 

системе «Компас». 

 

При подготовке специалиста в соответствии с требованиями Международ-

ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года (далее Конвенция ПДНВ) устанавливаются специальные требования, обяза-

тельные при реализации основных образовательных программ. 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности 
Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Основные принципы кон-

струкции и работы механиче-

ских систем, включая: 

– судовой дизель; 

– судовую паровую турбину; 

– судовую газовую турбину; 

– судовой котел; 

– установки валопроводов, 

включая гребной винт; 

– другие вспомогательные 

установки, включая различные 

насосы, воздушный компрес-

сор, сепаратор, генератор пи-

тьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, си-

стемы кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 

– рулевое устройство; 

– системы автоматического 

управления; 

– расход жидкостей и характе-

ристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 

– палубные механизмы. 

Конструкция и эксплуатация 

механизмов могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей / инструкций. 

 



5. Структура и содержание дисциплины «Компьютерная графика на 

базе «Компас»» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР  

1 

Введение. Общие сведения 

о графическом редакторе 

«Компас». 

2 – 2 2 УО-1 

2 Графические примитивы. 2 – 2 2 УО-1 

3 

Команды рисования в гра-

фическом редакторе «Ком-

пас». 

2 – 2 2 УО-1 

4 

Команды редактирования 

объектов в графическом ре-

дакторе «Компас». 

2 – 2 2 УО-1, ПР-7 

5 
Графический примитив 
«Текст». Создание тексто-
вых стилей. 

2 – 2 2 УО-1 

6 
Средства создания сложных 
чертежей. Объектные при-
вязки. 

2 – 2 2 УО-1 

7 
Графический примитив 
«Штриховка». 

2 – 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 
Графический примитив 
«Размер». Создание размер-
ных стилей. 

2 – 2 2 УО-1, ПР-7 

9 
Выполнение рабочих чер-
тежей деталей. 

2 – 16 24 УО-1, ПР-7 

 Итого 2 – 32 40 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 2 – – – УО-3 

 Всего:  – 32 40 72 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

ЛК ЛР СР  

1 
Общие сведения о графиче-

ском редакторе «Компас».  
1 0,2 0,2 4 УО-1 

2 Графические примитивы. 1 0,3 0,3 4 УО-1 

3 

Команды рисования в гра-

фическом редакторе «Ком-

пас». 

1 0,5 0,2 4 УО-1 

4 

Команды редактирования 

объектов в графическом ре-

дакторе «Компас». 

1 0,5 0,3 4 УО-1, ПР-7 

5 
Графический примитив 
«Текст». Создание тексто-
вых стилей. 

1 – 0,2 4 УО-1 

6 
Средства создания сложных 
чертежей. 

1 – 0,3 4 УО-1 

7 
Графический примитив 
«Штриховка». 

1 – 0,2 4 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 
Графический примитив 
«Размер». Создание размер-
ных стилей. 

1 – 0,3 4 УО-1, ПР-7 

9 
Выполнение рабочих чер-
тежей деталей. 

1 – 5,5 28 УО-1, ПР-7 

 Итого  – 8 60 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – 4 УО-3 

 Всего:  – 8 64 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7). 
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Введение. 

Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подго-

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. Структура и последовательность изучения разделов и тем. Реко-

мендации по самостоятельной работе над учебным материалом; основная и допол-

нительная литература. 

Раздел 1. Общие сведения о графическом редакторе «Компас». 

Функциональное назначение, устройство и запуск системы «Компас». Ин-

терфейс «Компас»: рабочее окно системы, графическая зона, экранное меню, па-

дающее меню, зона команд и сообщений, панель инструментов. Диалоговые окна. 

Раздел 2. Графические примитивы. 

Общие свойства примитивов. Способы задания координат точек объекта. 

Настройка графического редактора: единицы измерения, выбор формата, выбор 

режимов черчения и типов линий. Управление изображением на экране. Сохране-

ние чертежа и открытие файла. 

Раздел 3. Команды рисования. 

Способы задания команд рисования. Назначение и формат команд: точка, 

отрезок, круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полилиния. 

Раздел 4. Команды редактирования объектов. 

Способы задания команд. Выбор объектов редактирования. Назначение и 

формат команд: сотри, копирование, перенос объектов, зеркальное копирование, 

поворот объектов, масштаб, выполнение сопряжений, построение фасок, разорви, 

обрежь, растяни, отмени, верни, полред, изменение свойств. 

Раздел 5. Графический примитив «Текст». 

Текстовые шрифты, гарнитура, стиль. Способы размещения текста. Воз-

можные управляющие последовательности. 

Раздел 6. Средства создания сложных чертежей. 

Блоки, слои, объектная привязка. Создание и вставка блока. Информация о 

слое и управление им. Опции объектной привязки. Включение объектной привяз-

ки. Режимы объектной привязки. 

Раздел 7. Графический примитив «Штриховка». 

Свойства штриховки. Виды всех штриховок и палитра образцов. Команда 

«Штриховка». Стили. Получение замкнутого контура. 

Раздел 8. Графический примитив «Размер». 

Основные принципы простановки размеров. Размерные переменные и стили. 

Раздел 9. Выполнение рабочего чертежа. 

Последовательность этапов выполнения рабочего чертежа на примере. Вы-

полнение рабочего чертежа вала. Выполнение соединения шпилькой. Деталиро-

вание. Выполнение рабочих чертежей деталей. Выполнение сборочного чертежа и 

спецификации. 
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5.2. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 1 семестр   

1 

Интерфейс «Компас». Команды рисования (отрезок, полили-

ния, дуга, окружность, многоугольник), выполнение прими-

тивных чертежей (Раздел 1, 2, 3). 

6 – 

2 

Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни»). 

Выполнение чертежа по заданию преподавателя по вариантам 

(Раздел 4). 

2 – 

3 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение ти-

тульного листа, выполнение основной надписи (Раздел 5). 
2 – 

4 

Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и 

центр и др.) Выполнение болтового соединения с помощью 

привязок (Раздел 6). 

2 – 

5 

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения замкнуто-

го контура (Раздел 7). 

2 – 

6 
Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей. 

(Раздел 8). 
2 – 

7 
Выполнение чертежа с жидким балластом. Построение вала и 

расстановка размера на нем (Раздел 9). 
4 – 

8 

Построение соединения шпилькой, согласно варианту, выдан-

ному преподавателем. Простановка размеров, редактирование 

их по стандартам ГОСТа (Раздел 9). 

4 – 

9 
Деталирование. Построение рабочих чертежей деталей, про-

становка размеров (Раздел 9). 
4 – 

10 Построение сборочного чертежа (Раздел 9). 4 – 

 ИТОГО: 32 – 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Интерфейс «Компас».  Команды рисования (отрезок, полили-

ния, дуга, окружность, многоугольник), выполнение прими-

тивных чертежей (Раздел 1, 2, 3). 

0,6 – 

2 

Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни»). 

Выполнение чертежа по заданию преподавателя по вариантам 

(Раздел 4). 

0,5 – 
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5.3. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание  Вид 

 1 семестр   

1 
Введение. Общие сведения о графическом ре-

дакторе Компас. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

2 Графические примитивы. О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

3 
Команды рисования в графическом редакторе 

Компас. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

4 
Команды редактирования объектов в графиче-

ском редакторе Компас. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
2 

5 
Графический примитив «Текст». Создание 
текстовых стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

6 
Средства создания сложных чертежей. Объ-
ектные привязки. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 2 

7 Графический примитив «Штриховка». 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
2 

8 
Графический примитив «Размер». Создание 
размерных стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
2 

9 Выполнение рабочего чертежа вала. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

3 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение ти-

тульного листа, выполнение основной надписи (Раздел 5). 
0,2 – 

4 

Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и 

центр и др.). Выполнение болтового соединения с помощью 

привязок (Раздел 6). 

0,5 – 

5 

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения замкнуто-

го контура (Раздел 7). 

0,5 – 

6 
Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей. 

(Раздел 8). 
0,2  

7 

Соединение шпилькой, согласно варианту, выданному препо-

давателем. Простановка размеров, редактирование их по стан-

дартам ГОСТа (Раздел 9). 

1,5 – 

8 
Деталирование. Построение рабочих чертежей деталей, про-

становка размеров (Раздел 9). 
2 – 

9 Построение сборочного чертежа (Раздел 9). 2 – 

 ИТОГО: 8 – 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание  Вид 

10 Выполнение соединения шпилькой. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

11 
Деталирование. Выполнение рабочих черте-
жей деталей. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

12 
Выполнение сборочного чертежа и специфи-
кации. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
6 

 ИТОГО: – 40 

 
Подготовка и сдача зачета 

О3-1, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 
– 

 ВСЕГО: – 40 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование Интернета и компьютерной техники;  СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 –

тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу; ФУ-3 - выполнение чертежей, 

схем. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Введение. Общие сведения о графическом ре-

дакторе Компас. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

2 Графические примитивы. О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

3 
Команды рисования в графическом редакторе 

Компас. 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

4 
Команды редактирования объектов в графиче-

ском редакторе Компас. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
4 

5 
Графический примитив «Текст». Создание 
текстовых стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

6 
Средства создания сложных чертежей. Объ-
ектные привязки. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1 4 

7 Графический примитив «Штриховка». 
О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
4 

8 
Графический примитив «Размер». Создание 
размерных стилей. 

О3-1, ОЗ-9, С3-6, 

С3-11, ФУ-1 
4 

9 Выполнение рабочего чертежа вала. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

10 Выполнение соединения шпилькой. 
О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 

11 
Деталирование. Выполнение рабочих черте-
жей деталей. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 

12 
Выполнение сборочного чертежа и специфи-
кации. 

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6, 

ФУ-1, ФУ-3 
7 

 ИТОГО: – 60 

 
Подготовка и сдача зачета 

О3-1, ОЗ-9, СЗ-11, 

ФУ-1 
4 

 ВСЕГО: – 64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 исполь-

зование Интернета и компьютерной техники; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу; ФУ-3 - выполнение чертежей, 

схем. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине «Компьютерная графика на базе «Ком-

пас»» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающих-

ся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
(304Б, 413Б), оснащены: 

(304Б) 

– учебной мебелью (15 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 15 компьютеров; 

– стендами; 

– макетами и плакатами; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

(413Б) 

– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 
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– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров; 

– стендами; 

– макетами и плакатами; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

К лабораторным работам подготовлены: 

– варианты заданий к графическим работам; 

– раздаточные материалы по темам занятий; 

– тестовые задания. 

5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (304Б, 413Б), 

оснащены: 

(304Б) 

– учебной мебелью (15 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 15 компьютеров; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

(413Б) 

– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– доской маркерной – 1; 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров; 

– нормативно-технической документацией; 

– парком деталей (404Б); 

– мерительным инструментом. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. AutoCAD: учебное пособие / Е.В. 

Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 180 с.: ил. 

2. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 

3. Тарасов Б.Ф. Компьютерная графика на базе AutoCAD: учебник / Б.Ф. 

Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. 

https://e.lanbook.com/ 
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7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е.В. Григорь-

ева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 180 с.: ил. 

2. Макарова Е.В. Автоматизированное проектирование технологических 

линий пищевых производств с использованием CAD-систем: учебное пособие / 

Е.В. Макарова, Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 148 с.: ил. 

3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 

(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.: ил. 

4. Григорьева Е.В. Автокад с основами программирования: учебное пособие 

/ Е.В. Григорьева, Н.К. Родыгина, Е.В. Шамрай-Лемешко. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2009. – 80 с.: ил. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: контрольные за-

дания и методич. указания по их выполнению для студентов-заочников / Е.В. 

Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 36 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: методич. указания по выполне-

нию контрольных работ для студентов заочной формы обучения / Е.В. Григорье-

ва. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 36 с.: ил. 

3. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: методич. указания к 

выполнению и оформлению графич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

4. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхно-

стей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. Шамрай-

Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

7.4. Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика на базе «Компас»: методич. ука-

зания по выполненению лабораторных работ и организации самост. работы / Е.В. 

Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 46 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: методич. указания 

к выполнению практич. работ и организации самостоят. работы / Е.В. Григорьева. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 85 с.: ил. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 

– Office 2013; 

– AutoCAD Mechanical 2020 Серийный номер 565-95064725  

№ 110002686959 от 04.07.2019; 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
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Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

– 7-Zip; 

– Adobe Acrobat Reader DC; 

– Google Chrome. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 

На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 

– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 

– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 

– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 

https://docplan.ru/ 

2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 

На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобран-

ным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи 

скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 

http://apps.webofknowledge.com/ 

3. Математическая база данных zbMATH. 

zbMath содержит около 4000000 документов, из более 3000 журналов и 

170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, 

физике, естественным наукам и др. 

https://zbmath.org/ 

7.6. Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». 

Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образова-

тельных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических ма-

териалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы фе-

https://docplan.ru/
http://elibrary.ru/
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деральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образо-

вания в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебно-

методических материалов, разработанных и изданных в университетах, научно-

исследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и 

других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в фор-

мате PDF, DJVU и HTML. 

http://window.edu.ru 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Компьютерная графика на базе «Компас»» следует 
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 
занятиях. 

Курсантам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-
лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 
лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям. 

Лабораторное занятие по дисциплине «Компьютерная графика на базе 

«Компас» подразумевает несколько видов работ: знакомство с основными коман-

дами системы Компас для выполнения чертежей, выполнение контрольных зада-

ний и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к лабораторным занятиям начинается с само-

стоятельной работы в системе Компас и закрепления основных команд системы 

Компас для выполнения чертежей.  Работа с литературой может состоять из трех 

этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное использо-

вание справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
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но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютер-

ная графика на базе «Компас»» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач; 

– выполнение индивидуальных графических заданий; 

– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная графика на базе 

«Компас» во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обу-

чения проходит в виде зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Морской английский язык в конвенционной подготовке» 

обеспечивает логическую взаимосвязь со специальными дисциплинами и имеет 

своей целью формировать и конкретизировать знания по английскому языку для 

решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений по следующим 

направлениям деятельности: 

- чтение со словарём профессионально ориентированных текстов; 

- понимание монологической и диалогической речи в объёме профессиональных 

тем; 

- ведение беседы в ситуациях обусловленных выполнением функциональных 

обязанностей судомехаников. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Морской  английский язык в конвенционной подготовке» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана подготовки 

специалиста и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Морской  английский язык в конвенционной подготовке» 

изучается в семестре Е очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения.  

Дисциплина «Морской  английский язык в конвенционной подготовке» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых обучаемыми при 

изучении дисциплины «Иностранный язык (английский)». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы в 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

УК-4.1.  

Использует современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

УК-4.3.  

Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 
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ПКС-7 

Способен использовать английский язык в 

письменной и устной форме 

ПКС-7.1.  

Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией на 

английском языке относящейся к 

обязанностям механика. 

Данные компетенции формируются и в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Раздел A-III/1; Таблица А-III/1): 

ФУНКЦИЯ: Судовые механические установки на уровне 

эксплуатации. 
Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

использовать 

технические пособия и 

выполнять обязанности 

механика 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 

Пособия на английском 

языке, относящиеся к 

обязанностям механика, 

правильно понимаются 

Связь четкая и понятная 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1  

Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

 

Знать – английский язык в объеме, 

необходимом и достаточном для выполнения 

функциональных обязанностей; особенности 

устной и письменной речи в 

профессиональных ситуациях общения, а 

также в академических целях; основную 

нормативно-справочную документацию, также 

основные источники извлечения таковой 

информации для академических и 

профессиональных целей. 

Уметь – использовать знание 

профессионально ориентированного 

английского языка в профессиональной 

коммуникации в рамках функциональных 
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обязанностей; использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

коммуникативных задач на иностранном языке 

в рамках функциональных обязанностей. 

Владеть – коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в условиях  

иноязычного (англоязычного) устного и 

письменного общения, обусловленных 

спецификой профессиональной деятельности; 

навыками пользования техническими 

пособиями, справочной литературой на 

английском языке, в том числе с 

использованием Интернет ресурсов. 

УК-4.3 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

английском языке. 

Знать – функциональные особенности и виды 

речевой деятельности с использованием 

профессионально ориентированного 

английского языка; 

типичные ситуации профессионального 

общения в рамках выполнения 

функциональных обязанностей; основные 

международные морские нормативные и 

конвенционные документы: СОЛАС, 

МАРПОЛ, ПДНВ, МКУБ и др. 

Уметь – самостоятельно читать, переводить, 

аннотировать и реферировать 

профессионально ориентированные тексты; 

вести обмен информацией в устной и 

письменной формах в рамках функциональных 

обязанностей; понимать и применять 

стандартные фразы Международной морской 

организации (ИМО) для общения на море. 

Владеть – профессионально ориентированным 

английским языком в объеме необходимом для 

выполнения функциональных обязанностей; 

навыками написания деловых писем, 

реферирования и аннотирования 

профессионально ориентированной 

литературы; профессионально 

ориентированной тематикой.  
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ПКС-7 

Способен 

использовать 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

ПКС-7.1. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией на 

английском языке 

относящейся к 

обязанностям 

механика 

Знать – английский язык в объеме, 

необходимом и достаточном для выполнения 

функциональных обязанностей механика; 

особенности устной и письменной речи в 

профессиональных ситуациях общения; 

Уметь – использовать знание английского 

языка в профессиональной коммуникации в 

рамках функциональных обязанностей 

механика; понимать и применять стандартные 

фразы Международной морской организации 

(ИМО) для общения на море. 

Владеть – коммуникативными навыками на 

английском языке в объеме необходимом для 

выполнения функциональных обязанностей 

механика; навыками написания деловых писем 

и чтения технической литературы на 

английском языке. 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 МАРПОЛ 73/ 78 

Предотвращение 

загрязнения морской 

среды.  

Е - 8 - 8 ПР-2 

2  Обучение мерам по 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды. 

Е - 8 - 7 УО-1 

3 Предотвращение  

разливов 

нефтепродуктов. 

Е - 8 - 7 УО-1 

4 Борьба с разливами 

нефтепродуктов. 

Е - 6 - 7 УО-1 

5 План  чрезвычайных 

мер  по борьбе с 

Е - 6 - 7 ПР-3 
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разливом нефти  

 Итого за  семестр Е   36  36  

 Итоговый контроль      УО-3 

 ВСЕГО  - 36 - 36 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

эссе (ПР-3). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 МАРПОЛ 73/ 78 

Предотвращение 

загрязнения морской 

среды.  

5 - 2 - 10 ПР-2 

2  Обучение мерам по 

предотвращению 

загрязнения морской 

среды. 

5 - 2 - 12 УО-1 

3 Предотвращение  

разливов 

нефтепродуктов. 

5 - 2 - 12 УО-1 

4 Борьба с разливами 

нефтепродуктов. 

5 - 2 - 12 УО-1 

5 План  чрезвычайных 

мер  по борьбе с 

разливом нефти  

5 - 2 - 12 ПР-3 

 Итого за 5 курс   10  58  

 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 ВСЕГО 5 - 10 - 62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы: контрольные работы 

(ПР-2), 

 

 5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ Тема занятия Кол-во часов 
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пп ПЗ ИАФ 

1 МАРПОЛ 73/ 78 

Предотвращение загрязнения морской среды.  

8 - 

2  Обучение мерам по предотвращению загрязнения морской 

среды. 

8 - 

3 Предотвращение  разливов нефтепродуктов. 8 - 

4 Борьба с разливами нефтепродуктов. 6 - 

5 План  чрезвычайных мер  по борьбе с разливом нефти  6 - 

 ВСЕГО 36  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 МАРПОЛ 73/ 78 

Предотвращение загрязнения морской среды.  

2 - 

2  Обучение мерам по предотвращению загрязнения морской 

среды. 

2 - 

3 Предотвращение  разливов нефтепродуктов. 2 - 

4 Борьба с разливами нефтепродуктов. 2 - 

5 План  чрезвычайных мер  по борьбе с разливом нефти  2 - 

 Итого за 5 курс     10  

 ВСЕГО 10 - 

 

 5.4. Содержание лабораторных работ 

 Не применимо 

  

 5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 МАРПОЛ 73/ 78 

Предотвращение загрязнения морской 

среды.  

ОЗ-1, ОЗ-5 8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2  Обучение мерам по предотвращению 

загрязнения морской среды. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 7 

3 Предотвращение  разливов нефтепродуктов. ОЗ-1, ОЗ-5 7 

4 Борьба с разливами нефтепродуктов. ОЗ-1, ОЗ-5, 7 

5 План  чрезвычайных мер  по борьбе с 

разливом нефти  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 7 

 Итого за  семестр Е  36 

 ВСЕГО  36 

* Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;    ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

интернет и др.,    СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов СЗ-11 - тестирование. ФУ-14-

выполнение контрольных работ. 

 

 б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 МАРПОЛ 73/ 78 

Предотвращение загрязнения морской 

среды.  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 10 

2  Обучение мерам по предотвращению 

загрязнения морской среды. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 12 

3 Предотвращение  разливов нефтепродуктов. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 12 

4 Борьба с разливами нефтепродуктов. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 12 

5 План  чрезвычайных мер  по борьбе с 

разливом нефти  

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 12 

 Итого за 5 курс  58 

 Подготовка к сдаче зачета ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-6 4 

 ВСЕГО  62 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не применимо 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
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6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 

Не применимо 

 

 6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Основным оборудованием: 

 Учебной мебелью; маркерной доской. 

Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным Sony 

Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  

Программным обеспечением:  

Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебно-наглядными пособиями:   

Стендами:  

1. Marine practice: ship’s particulars; ETA telex requirements, etc.; 

2. Готовимся к экзамену; 

3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены 

Не применимо 

 

6.4.  Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены 

Не применимо 

 

6.5. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 
1. Пестова, М.О.  Safe Oil Transferring Procedures / М.О. Пестова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 163 с.     

2. Бунькина, Л.Н. Essential English for ship engineers. A handbook for 

autonomous learners. Part 1 / Л.Н.Бунькина, М.О.Пестова. - Владивосток:  

Дальрыбвтуз, 2014.-140 с. 

3. MARPOL 73/78 Consolidated Edition, 1977 IMO London, 1997. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
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1.  Бородина, Н.В. Test your professional competencies Cборник тестов / 

Н.В.Бородина, Л.Н.Бунькина, Л.И.Востолапова, М.О.Пестова, Т.Н.Цветкова.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 226 с. 

 2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты. Издание 2011 года с поправками. Лондон: ИМО, 2013. – 425 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Пестова, М.О. English for marine engineers / М.О.Пестова, Л.И. 

Востолапова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 83 с. 

2. Бунькина, Л. Н. Brush up your professional English / Л.Н. Бунькина. -  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 88 с.  

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Пестова, М. О. Моя профессия – судомеханик / М.О. Пестова. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 125 с. 

2. Бунькина, Л.Н. Sea pollution prevention matters / Л.Н. Бунькина, М.О. 

Пестова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 111 с. 

 

7.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

Не применимо 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы/курсового проекта 

Не применимо 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip , java8, K-Lite Mega Codec Pack  Kaspersky security 

Center, Библиотека клиент. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и 

книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/ 

2. База данных Австралийской администрации по морской безопасности 

(AMSA) – www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-

information-database 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем 

1.   Консультант плюс- информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства-http://www.consultant.ru/ 

2. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http:// npb.fishcom.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://www.jstor.org/
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
http://www.amsa.gov.au/safety-navigation/navigation-systems/maritime-safety-information-database
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8.1.  Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Морской  английский язык в конвенционной 

подготовке» следует внимательно слушать, конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях, принимать активное участие в практической 

работе 

Студентам рекомендуется: 

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал. 

В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практическое занятие по дисциплине «Морской  английский язык в 

конвенционной подготовке» подразумевает несколько видов работ: работа с 

текстами и терминологией по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

 

8.3.  Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 
Не применимо 

 

8.4.  Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта 
Не применимо  

 

8.5.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

-готовность студента к самостоятельному труду; 

-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

-консультационная помощь преподавателя. 

 

8.6.  Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Морской  английский язык в 

конвенционной подготовке» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует повторить, пройденный материал, 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

 

 
  



 14 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

  

Вопросы к экзамену по предмету “Практикум Моториста” для 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

для всех форм обучения 
 

Раздел 1. Судовые энергетические установки. 

1. Основные судовые энергетические установки. 

2. Основные определения ДВС. 

3. Рабочие процессы ДВС. 

4. Мощность и экономичность ДВС. 

5. Смесеобразование дизелей и карбюраторных двигателей. 

6. Остов двигателя внутреннего сгорания. 

7. Кривошипно-шатунный механизм. 

8. Механизм газораспределения. 

9. Топливо и смазочные материалы. 

10. Топливная система ДВС. 

11. Смазочная система ДВС. 

12. Система охлаждения ДВС. 

13. Система пуска и реверса. 

14. Система впуска и выпуска. 

15. Наддув ДВС. 

16. Общесудовые системы. 

17. Теплообменники и сепараторы. 

18. Техническая эксплуатация ДВС. 

19. Судовые парогенераторы. 

20. Топливо для парогенераторов и процессы горения. 

21. Система питания парогенераторов. 

22. Техническая эксплуатация и ремонт судовых парогенераторов. 

23. Паровые турбины. 

24. Устройство неподвижных частей турбины. 

25. Устройство подвижных частей турбины. 

26. Органы управления и парораспределения турбины.  



27. Конденсационное устройство турбин. 

28. Масляная система турбины. 

29. Техническая эксплуатация и ремонт паровых турбин. 

 

Раздел 2. Судовые вспомогательные механизмы 

 

30. Основные судовые вспомогательные механизмы. 

31. Основы гидравлики. 

32. Насосы и их параметры. 

33. Поршневые насосы. 

34. Ротационные насосы. 

35. Лопастные насосы. 

36. Струйные насосы. 

37. Гидроприводы. 

38. Судовые вспомогательные паровые котлы 

 

Раздел. 3  Судовые устройства и технические средства 

39. Рулевые устройства 

40. Якорное устройство. 

41. Швартовное устройство. 

42. Специальные системы танкеров  и  плавучих нефтеперекачивающих  

станций 

 

Раздел. 4. Движители и валопровод  

43. Движители. 

44. Валопровод. 
 

 

 

 

 

 

 

Вопросы утверждены на заседании кафедры «Судовые энергетические 

установки» 

 

«14» декабря 2020 г., протокол № 16 

 

Заведующий кафедрой __________ Д.К. Глазюк 
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